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Отчеты по НИР и НИОКР 
Результативность научных исследований и разработок 

 
Показатель 2010 2011 2012 

Монографии, всего,  
   в том числе изданные: 

27 31 20 

- российскими издательствами 27 29 20 
Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 

862 870 751 

- зарубежных 15 20 16 
- российских 847 850 735 

Сборники научных трудов, всего,  
   в том числе 

20 18 16 

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

10 6 6 

- другие сборники 10 12 10 
Учебники и учебные пособия, всего, 
   в том числе: 

85 42 53 

- с грифом учебно-методического  объединения (УМО) или 
научно-методического совета (НМС) 

14 4 2 

- с грифами других федеральных органов исполнительной власти 3 - 2 
- с другими грифами 68 38 49 

Заявки на объекты промышленной собственности 37 18 18 
Патенты России 35 25 26 
Поддерживаемые патенты 45 54 42 
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 
баз данных, топологии интегральных микросхем, выданные 
Роспатентом 

8 7 6 

Свидетельства о регистрации электронного ресурса 3 - - 
Лицензионные договоры на право использования объектов 
интеллектуальной собственности, заключенные с другими 

1 1 2 



организациями, всего, 
   в том числе: 

  - российскими 1 - 2 
Выставки, в которых участвовал вуз (организация), всего,  
   из них: 

13 13 14 

- международных 7 5 3 
Премии, награды, дипломы 234 420 646 
Общий объем финансирования НИР (тыс.руб.), в том числе: 63805,9 65381,5 74096,0 

Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-2010гг.), мероприятия 1, 2 
 
 

4167,7 4406,1 5138,9 

- Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2000,0 1000,0 1200,0 
    

- Гранты Президента РФ и РГНФ, РФФИ 87,0 - 1005,0 
- Федеральные целевые программы Министерства транспорта РФ 
«Развитие транспортной системы России, подпрограмма 
«Автомобильные дороги» подпрограмма «Автомобильные дороги»  

1350,0 2126,8 4597,6 

- Целевые программы, финансируемые из местных бюджетов 
(госконтракты) 4426,2 900.0 4984,5 

 


