
Результативность научных исследований и разработок за 2016 год 

 

Показатель 2016 

Научные публикации вуза (организации), всего,  из них: 653 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
всего,       из них: 

1 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 1 

   публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, 

       из них: 
8 

       публикации следующих типов: Article, Review, Letter 8 

   публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

344 

   публикации в российских научных журналах, включенных в перечень 
ВАК 

113 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за 
последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

8 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 8 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего, 

 из них: 

23 

   публикации следующих типов: Article, Review, Letter 23 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  

в базе данных Web of Science 

19 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  

в базе данных Scopus 

14 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной 
периодике, индексируемой  

в базе данных РИНЦ 

1965 

Общее количество научных, конструкторских и технологических 
произведений, 

 в том числе: 

70 

 опубликованных произведений, 

   из них: 
25 

   монографии, всего, 

      в том числе изданные: 
25 

      - зарубежными издательствами 6 

      - российскими издательствами 19 

 опубликованных периодических изданий 8 



Показатель 2016 

 неопубликованных произведений науки 37 

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 
вуза (организации) 

0,31 

Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых 
является вуз (организация) 

2 

Сборники научных трудов, всего, 

 в том числе: 
17 

   международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. 7 

   другие сборники 10 

Учебники и учебные пособия 63 

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 
всего,  

 в том числе: 

20 

заявки на объекты интеллектуальной собственности 14 

патенты России 2 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 4 

Поддерживаемые патенты 6 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), всего, 

 из них: 
18 

   международные выставки 2 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
706 

   на международных выставках 231 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (организации), 
всего, из них: 

104 

   международные 61 

Научные конференции с международным участием, проведенные вузом 
(организацией) 

2 

Работники вуза (организации), без совместителей: 

   академики РАН, Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры  

   и строительных наук, Российской академии художеств 

1 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 

3 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные 
работниками вуза (организации) 

1 

Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, 
аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе 
вуза (организации) 

662 

 


