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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВУЗЕ (ОРГАНИЗАЦИИ)

1. Наименование вуза (организации): Технологический институт (филиал) государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский
инженерно-физический институт (государственный университет) " (г. Лесной)

2. Сокращенное название (аббревиатура) вуза (организации): ТИ МИФИ г.Лесной

3. Вуз или другая организация:
· вуз (образовательное учреждение высшего профессионального образования);

Вид вуза (выбирается из перечня):
· институт.

Вид организации (выбирается из перечня):
· образовательное учреждение;

4. Профиль вуза (организации):
· технический;

5. Субъект федерации: Свердловская область.

6. Город: Лесной

7. Код ОКПО: 36428676

8. Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, ЗАТО ГО «Город Лесной», проспект Ком-
мунистический, дом 36.

9.  Адрес Web-сайта: www.mephi3.ru, www.mifi3.pp.ru

10. Телефон приемной ректора вуза (директора организации): 8(34342)40963

11. Факс вуза (организации): 8(34342)40963

12. Электронная почта вуза (организации): main@mephi3.ru, main@mifi3.pp.ru

13. Фамилия, имя, отчество ректора вуза (директора организации): Семенин Николай Федо-
рович

14. Фамилия, имя, отчество проректора по научной работе (заместителя директора по науч-
ной работе): Рябцун Владимир Васильевич

15. Фамилия, имя, отчество составителя отчета; телефон, электронная почта: Рябцун Влади-
мир Васильевич, 8(34342)46613, ryabtsun@mephi3.ru

16. Основные структурные подразделения вуза (организации)*.

Показатель Код
строки

Количество

1 2 3

Филиал 01 -

Факультет 02 -

Кафедра 03 10

Институт 04 -
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Отдел докторантуры и аспирантуры 05 -

Научно-исследовательская часть, научно-исследовательский
сектор и др.

06 -

Проблемная научно-исследовательская лаборатория 07 -

Технопарк 08 -

Научно-исследовательский институт 09 -

Проектно-конструкторское бюро, опытно-конструкторское бюро 10 -

Инженерный центр 11 -

Научный центр 12 -

Научно-методический центр 13 -

Экспериментальное производство 14 -

Прочие научно-производственные подразделения, всего,
     в том числе:

15 2

Научно-образовательный центр  16 1

Центр профориентации 17 1

17. Основные научные направления вуза (организации).
Приводятся основные научные направления вуза (организации) с указанием кодов

ГРНТИ соответствующих областей знания (необходимо указывать не менее четырех цифр
кода: XX. YY).

Научное направление Код
строки

Коды по ГРНТИ
(xx.yy; хх.уу; …)

1 2 3

Геофизика 01 370000

Народное образование, педагогика 02 140000

Горное дело 03 520000

Экономика. Экономические науки 04 060000
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2. ТАБЛИЦЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
2.1. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Таблица 1
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2008 ГОДУ

В том числе из средств

Показатель Код
строки

Количе-
ство
НИР

Объем
финан-
сирова-

ния
НИР,

тыс. р.

Рособра-
зования Роснауки

министерств,
других феде-

ральных агентств
и служб, госу-
дарственных

академий наук

РФФИ,
РГНФ

субъектов
федерации,

местных
бюджетов

хозяйст-
вующих

субъектов

зарубежных
источников

других
россий-

ских
источни-

ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по вузу (организации),
в том числе:

01 1 610 - - - - - 435 - 175

филиалы вуза (организации) 02 - - - - - - - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе)  (подпись)
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Таблица 2
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

ПЕРЕЧЕНЬ ДРУГИХ РОССИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НИР
В 2008 ГОДУ

(Приложение к графе 12 табл. 1)

В том числе

из нихИсточник финансирования Код
строки

Количе-
ство
НИР

Объем финан-
сирования

НИР,
тыс. р.

выполнено
собственными

силами
средства

на оплату труда

1 2 3 4 5 6
Всего,

в том числе:
01 3 175 2 127

собственные средства 02 3 175 2 127
прочие источники, всего,
   в том числе:

03 - - - -

Проректор по научной работе _________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 3
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
В НИИ И КБ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВУЗА В 2008 ГОДУ

В том числе из средств

Показатель Код
строки

Количество
НИР

Объем фи-
нансирова-
ния НИР,

тыс. р.
Рособразо-

вания Роснауки

министерств, дру-
гих федеральных
агентств и служб,
государственных

академий наук

РФФИ,
РГНФ

субъектов
федерации,

местных
 бюджетов

хозяйст-
вующих

субъектов

зарубежных
источников

других
россий-
ских ис-
точников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по НИИ и КБ,
являющимися
структурными
подразделениями вуза,
   в том числе:

01 - - - - - - - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
 (Заместитель директора по научной работе)  (подпись)
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Таблица 4
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО

 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
УЧРЕЖДЕННЫХ РОСОБРАЗОВАНИЕМ И ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА БАЗЕ ВУЗА, В 2008 ГОДУ

В том числе из средств

Показатель Код
строки

Количе-
ство
НИР

Объем
финанси-
рования

НИР,
тыс. р.

Рособразо-
вания Роснауки

министерств, дру-
гих федеральных
агентств и служб,
государственных

академий наук

РФФИ,
РГНФ

субъектов
федерации,

местных
бюджетов

хозяйст-
вующих

субъектов

зарубежных
источников

других
россий-
ских ис-
точников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по научным
организациям

01 НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ!

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе)  (подпись)
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2.2. ВЫПОЛНЕНИЕ НИР, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОСОБРАЗОВАНИЕМ

Таблица 5
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

ВЫПОЛНЕНИЕ НИР, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА РОСОБРАЗОВАНИЕМ В 2008 ГОДУ

В том числе

из них
Показатель Код

строки

Коли-
чество
НИР

Объем
финансирова-

ния НИР,
тыс. р.

выполнено
собствен-

ными
силами

средства
на оплату

труда
1 2 3 4 5 6

Всего (сумма строк 02, 05, 06, 07, 08),
  в том числе:

01 - - - -

ФЦП (средства, выделенные по подразделам
функциональной классификации расходов
федерального бюджета: 04 11, 07 08, 10 05)

02 - - - -

всего (сумма строк 04, 07, 08),
в том числе:

03 - - - -

тематический план и задания на отдельные
НИР, всего,

в том числе:
- тематический план (Мероприятие 1 анали-
тической ведомственной целевой програм-
мы "Развитие научного потенциала высшей
школы (2006 - 2008 годы)")

- задания на отдельные НИР

04

05

06

- - - -

аналитическая ведомственная целевая
программа "Развитие научного потенциала
высшей школы (2006 - 2008 годы)"
(Мероприятия 2, 3)

07 - - - -

обеспечение деятельности особо ценных
объектов (учреждений) культурного наследия
народов Российской Федерации

08 - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 6
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

КЛАССИФИКАЦИЯ НИР, ВЫПОЛНЯВШИХСЯ ПО ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ ВУЗА
И ПО ЗАДАНИЯМ НА ОТДЕЛЬНЫЕ НИР В 2008 ГОДУ

В том числе В том числе

Область знания Код
строки

Код по
ГРНТИ

Коли-
чество
НИР

фундамен-
тальные
исследо-

вания

при-
кладные
исследо-

вания

экспери-
менталь-
ные раз-
работки

Объем
финанси-
рования

НИР,
тыс. р.

фундамен-
тальные
исследо-

вания

при-
кладные
исследо-

вания

эксперимен-
тальные

разработки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по областям знаний 01 ¾ 4 2 2 - 610 175 435 0
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Народное образование, педагогика

02
03

00 – 26
140129 1 1 0 0 57 57 0 0

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ
Геофизика

23
24

27 – 43
371534 1 1 0 0 68 68 0 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ.
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Горное дело
Экономика. Экономические науки

36
37
38

44 – 81
520185
066100

1
1

0
0

1
1

0
0

435
50

0
0

435
50

0
0

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 66 82 – 90 - - - - - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе)  (подпись)

11





2.3. ВЫПОЛНЕНИЕ НИР ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ
И ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ

Таблица 7
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ, В ВЫПОЛНЕНИИ
КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ВУЗ (ОРГАНИЗАЦИЯ) В 2008 ГОДУ

Указываются только средства, выделенные по подразделам 01 10, 01 13, 02 08, 03 13, 04 11, 05 04, 06 04, 07 08, 08 05, 09 09, 10 05
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

В том числе, полученный

непосредственно из от Головной организации из средств

Федеральная
целевая программа

(подпрограмма
ФЦП)

Код
стро-

ки

Министерство,
федеральное
агентство,

служба, госу-
дарственная

академия наук

Коли-
чество
НИР

Объем
финан-
сирова-

ния
НИР,

тыс. р.

Рособра-
зования Роснауки

министерств,
других феде-

ральных агентств
и служб, госу-
дарственных

академий наук

Рособра-
зования Роснауки

министерств, дру-
гих федеральных
агентств и служб,
государственных

академий наук

Объем ра-
бот, вы-
полнен-
ных соб-

ственными
силами,
тыс. р.

В том чис-
ле средст-

ва на
оплату
труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по ФЦП,
   в том числе:

01 — - - - - - - - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе)  (подпись)

12





Таблица 8
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (2006-2008 ГОДЫ)"
(МЕРОПРИЯТИЯ 2, 3), В ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ВУЗ

(ОРГАНИЗАЦИЯ) В 2008 ГОДУ

В том числе

из нихМероприятие, подраздел, направление Код
строки

Количество
НИР

Объем
финансиро-
вания НИР,

тыс. р.

выполнено
собственными

силами
средства на

оплату труда

1 2 3 4 5 6
Всего,

в том числе:
01 - - - -

Мероприятие 2.
"Проведение фундаментальных ис-
следований в области естественных,
технических и гуманитарных наук.
Научно- методическое обеспечение
развития инфраструктуры вузовской
науки",

в том числе:

02 - - - -

Мероприятие 3.
"Проведение прикладных научных
исследований в области образования,
молодежной и социальной политики в
области образования",

в том числе:

…. - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 9
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

КЛАССИФИКАЦИЯ НИР, ВЫПОЛНЯВШИХСЯ ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (2006-2008 ГОДЫ)" (МЕРОПРИЯТИЯ 2, 3)  В 2008 ГОДУ

В том числе В том числе

Область знания Код
строки

Код по
ГРНТИ

Коли-
чество
НИР

фундамен-
тальные
исследо-

вания

при-
кладные
исследо-

вания

экспе-
римен-
тальные
разра-
ботки

Объем
финанси-
рования

НИР,
тыс. р.

фундамен-
тальные

исследова-
ния

при-
кладные
исследо-

вания

экспери-
менталь-
ные раз-
работки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по областям знаний 01 ¾ - - - - - - - -
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 02 00 – 26 - - - - - - - -

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ 23 27 – 43 - - - - - - - -

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ.
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 36 44 – 81

- - - - - - - -

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 66 82 – 90

- - - - - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе)  (подпись)

14





Таблица 10
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ
РОСНАУКИ,  В ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ

ВУЗ (ОРГАНИЗАЦИЯ)  В 2008 ГОДУ

Указываются только средства, выделенные по подразделам 01 10, 01 13
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

В том числе
из нихНаучная, научно-техническая

программа, проект
Код

строки
Количество

НИР

Объем
финансирования

НИР, тыс. р.
выполнено

 собственными
силами

средства на
оплату труда

1 2 3 4 5 6

Всего,
   в том числе:

01 - - - -

Проректор по научной работе _________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 11
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

МИНИСТЕРСТВАМИ, ДРУГИМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ АГЕНТСТВАМИ
И СЛУЖБАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКАДЕМИЯМИ НАУК, В ВЫПОЛНЕНИИ

КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ВУЗ (ОРГАНИЗАЦИЯ) В 2008 ГОДУ

Указываются только средства, выделенные по подразделам 01 10, 01 13, 02 08, 03 13, 04 11,
05 04, 06 04, 07 08, 08 05, 09 09, 10 05 функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации.

В том числе
из нихНаучно-техническая

программа, проект
Код

строки

Министерство,
федеральное

агентство и служба,
государственная
академия наук

Коли-
чество
НИР

Объем
финанси-
рования

НИР,
тыс. р.

выполнено
собственны-
ми силами

средства
на оплату труда

1 2 3 4 5 6 7
Всего,
   в том числе:

01 ¾ - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 12
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, В ВЫПОЛНЕНИИ
КОТОРЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ  ВУЗ (ОРГАНИЗАЦИЯ) В 2008 ГОДУ

Указываются только средства, выделенные по подразделам 01 10, 01 13, 02 08, 03 13, 04 11,
05 04, 06 04, 07 08, 08 05, 09 09, 10 05 функциональной классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

В том числе

из них
Целевая программа,
 научно-техническая
программа, проект

Код
строки

Количество
НИР

Объем финан-
сирования

НИР, тыс. р.
выполнено

собственными
силами

средства
на оплату труда

1 2 3 4 5 6

Всего,
   в том числе:

01 - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАНТАМ

Таблица 13
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

ВЫПОЛНЕНИЕ НИР ПО ГРАНТАМ В 2008 ГОДУ

В том числе

из них
Показатель

Код
стро-

ки

Количе-
ство
НИР

Объем
финанси-
рования

НИР,
тыс. р.

выполнено
собствен-

ными
силами

средства
на оплату

труда

Число
исполни-

телей

1 2 3 4 5 6 7
Всего,
  в том числе:

01 - - - - -

гранты из средств федерального
бюджета, выделенных Роснаукой

02 - - - - -

гранты из средств федерального
бюджета, выделенных министерст-
вами, другими федеральными
агентствами, службами, государст-
венными академиями наук

03
- - - - -

гранты Российского фонда
фундаментальных исследований
(проекты)

04 - - - - -

гранты Российского гуманитарного
научного фонда (проекты) 05 - - - - -

гранты из средств бюджетов
субъектов федерации,
местных бюджетов

06 - - - - -

другие отечественные гранты (рас-
шифровка по каждому грантодате-
лю указывается в табл. 2)

07 - - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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2.5. ВЫПОЛНЕНИЕ НИР, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Таблица 14
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

ВЫПОЛНЕНИЕ НИР, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ДОГОВОРАМ
(КОНТРАКТАМ) НА СОЗДАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В 2008 ГОДУ

В том числе В том числе В том числе

Показатель

Код
строки

Количест-
во НИР

по договорам
с вузами

(организациями)
Рособразования,
выполняющими
НИР из средств

бюджета

Объем
финансирова-

ния НИР,
 тыс. р.

по договорам
с вузами

(организациями)
Рособразования,
выполняющими
НИР из средств

бюджета

Выполнено
собствен-

ными сила-
ми, тыс. р.

средства на
оплату труда прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по вузу (организации),

в том числе:
01 1 0 435 0 435 277 42,5

филиалы вуза (организации) 02 - - - - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 15
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

КЛАССИФИКАЦИЯ  НИР,  ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПО ДОГОВОРАМ
(КОНТРАКТАМ) НА СОЗДАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2008 ГОДУ

В том числе В том числе

Область знания Код
строки

Код по
ГРНТИ

Коли-
чество
НИР

фундамен-
тальные
исследо-

вания

приклад-
ные ис-
следова-

ния

экспери-
менталь-
ные раз-
работки

Объем фи-
нансирова-
ния НИР,

тыс. р.

фунда-
менталь-
ные ис-
следова-

ния

при-
кладные
исследо-

вания

экспе-
римен-
тальные
разра-
ботки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по областям знаний 01 ¾ 1 0 1 0 435 0 435 0
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 02 00 – 26 - - - - - - - -

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ 23 27 – 43 - - - - - - - -

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ.
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Горное дело

36

37

44 – 81

44

1

1

0

0

1

1

0

0

435

435

0

0

435

435

0

0

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ (МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 66 82 – 90

- - - - - - - -

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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2.6. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Таблица 16
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НИР В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОГРАММАМ И ПРОЕКТАМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И СУБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЦИИ В 2008 ГОДУ

В том числе

из нихМинистерство,
федеральное агентство,

служба, субъект федерации
и др.

Код
строки

Количество
НИР

Объем
финансирования

НИР, тыс. р.

выполнено
собственными

силами средства
на оплату труда

1 2 3 4 5 6
Всего,
   в том числе:

01 - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 17
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ НИР ИЗ СРЕДСТВ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В 2008 ГОДУ

В том числе

из них
Источник

финансирования
Код

строки
Код по
ГРНТИ Страна

Количе-
ство
НИР

Объем
финансиро-
вания НИР,

тыс. р.

выполнено
собствен-

ными
силами

средства
на оплату

труда

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 01 ¾ ¾ - - - -
по контрактам,
   в том числе:

02 - - - - - -

по грантам,
   в том числе:

… - - - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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2.7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Таблица 18
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

СОСТОЯНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ В 2008 ГОДУ

Показатель Код
строки

Стоимость
основных
средств,
тыс. р.

В том числе
приобретено
за отчетный

период,
тыс. р.

Стоимость
машин и обо-

рудования,
тыс. р.

В том числе
приобретено
за отчетный

период,
тыс. р.

1 2 3 4 5 6

Всего,
  в том числе:

01 51204,6 1260,2 37845,3 1103,3

филиалы вуза (организации) 02 - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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2.8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Таблица 19

  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НИР В 2008 ГОДУ

Показатель Код
строки Количество

Диссертационные советы по защите докторских и кандидатских
диссертаций, имеющие шифры "Д …" 01 -

Диссертационные советы по защите кандидатских диссертаций, имеющие
шифры "К …" 02 -

Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соискание ученой
степени доктора наук 03 -

Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соискание ученой
степени кандидата наук 04 -

Работники вуза (организации), защитившие диссертации на соискание
ученой степени доктора наук 05 -

Работники вуза (организации), защитившие диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук 06 -

Монографии, всего,
  в том числе изданные:

07

- зарубежными издательствами 08 -
- российскими издательствами 09 -
     из них:

          - издательством "Высшая школа" 10
-

- издательствами вузов (организаций) 11 -
Сборники научных трудов, всего,
   в том числе:

12

- международных и всероссийских конференций,  симпозиумов и т.п. 13 -
- другие сборники 14 -

Учебники и учебные пособия, всего,
   в том числе:

15 -

- с грифом учебно-методического  объединения (УМО) или научно-
методического совета (НМС) 16 -

- с грифом Минобрнауки России 17 -
- с грифами других федеральных органов исполнительной власти 18 -
- с другими грифами 19 -

Статьи, всего, 20 5
 в том числе опубликованные в изданиях:
- зарубежных 21 -
- российских 22 5

Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 23 11
Заявки на объекты промышленной собственности 24 -
Патенты России 25 -
Зарубежные патенты 26 -
Поддерживаемые патенты 27 -
Открытия 28 -
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Показатель Код
строки Количество

Лицензии на право использования изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз данных,
топологий интегральных микросхем вуза (организации), всего,
   в том числе приобретенные:

29
-

- российскими организациями 30 -
- иностранными организациями 31 -

Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем 32 -

Выставки, всего,
  из них:

33 -

- международные 34 -
- на базе вуза (организации) 35 -

Экспонаты, представленные на выставках, всего,
  из них:

36 -

- международных 37 -
- на базе вуза (организации) 38 -

Конференции, всего,
  из них:

39 1

- международные 40 -
- на базе вуза (организации) 41 1

Премии, награды, дипломы 42 1
НИР прикладного характера и экспериментальные разработки, финанси-
руемые из средств федерального бюджета Рособразованием,
результаты которых переданы в отрасли экономики, всего, 43

-

   в том числе:
   - по аналитической ведомственной целевой программе "Развитие научно-

го потенциала высшей школы (2006 - 2008 годы)"
44 -

Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных руководите-
лей, молодых российских ученых - докторов наук

45
-

Работники списочного состава вуза (организации):
   - академики РАН, Российской академии сельскохозяйственных наук,

Российской академии медицинских наук, Российской академии образо-
вания, Российской академии архитектуры и строительных наук,
Российской академии художеств 46

-

   - член-корреспонденты РАН, Российской академии сельскохозяйственных
наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии об-
разования, Российской академии архитектуры и строительных наук,
Российской академии художеств 47

-

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)

Окончание таблицы 19
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2.9. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Таблица 20
  Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной
                   (наименование вуза (организации)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В 2008 ГОДУ

В том числе В том числе Защищено кандидатских
диссертацийЗащищено

диссертаций
соискателями

Защищено
диссертаций

в диссертацион-
ных советах

вуза
(организации)

Отрасль науки Код
строки Шифр

Числен-
ность
докто-
рантов

фак-
тиче-
ский
вы-
пуск

из них
с защи-
той в
срок

Числен-
ность
аспи-

рантов
очной и
заочной

форм
обуче-

ния

фак-
тиче-
ский
вы-
пуск

из них
с за-

щитой
в срок

Числен-
ность

соиска-
телей

доктор-
ских

канди-
дат-
ских

лицами, выпу-
щенными из

аспирантуры в
отчетном году

без защиты
диссертации

лицами, про-
шедшими ас-
пирантскую

подготовку до
отчетного года

доктор-
ских

канди-
дат-
ских

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего, 01 — - - - - - - - - - - - - -

в том числе: - - - - - - - - - - - - -

…………… ….

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 21
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯВШИХ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ, В 2008 ГОДУ

Штатные работники
(без совместителей) Совместители

Показатель Код
строки руково-

дители

научные
сотруд-

ники

спе-
циали-

сты

работники
сферы на-
учного об-

служивания

работники
вуза

(органи-
зации)

сторонние
работники

Работники,
оформленные
по договорам
гражданско-
правового
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего,

  в том числе:
01 2 - 2 - - - -

филиалы вуза
(организации) 02 - - - - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 22
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧЕБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА
(ОРГАНИЗАЦИИ) И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

РАБОТАХ В 2008 ГОДУ

В том числе

Показатель Код
строки

Работ-
ники
вуза

руково-
дящий
состав

профессорско-
преподаватель-

ский состав

учебно-
вспомога-
тельный
и прочий
персонал

Докторанты и
аспиранты

очной формы
обучения

1 2 3 4 5 6 7

Всего,
   из них: 01 4 2 2 - -

участвовали в выполнении НИР
на правах совместителей, по кон-
трактам или по договорам граж-
данско-правового характера

02 - - - - -

Проректор по научной работе __________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 23
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
       (государственный университет) г.Лесной

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ВУЗА
(ОРГАНИЗАЦИИ) ПО ОТРАСЛЯМ НАУК В 2008 ГОДУ

Отрасль науки, по которой присуждена
ученая степень

Код строки Численность
 докторов наук

Численность
 кандидатов наук

1 2 3 4

 Всего, 01 2 24
   в том числе:

080502 02 1 4
151001 03 0 10
220201 04 1 8

Проректор по научной работе _______________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 24
 Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
     (государственный университет) г.Лесной

ВОЗРАСТНОЙ  СОСТАВ  РАБОТНИКОВ В 2008 ГОДУ
Численность работников в возрасте

Показатель
Код

стро-
ки

Все-
го до 29

лет
30-33
лет

34-35
лет

36-39
лет

40-49
лет

50-59
лет

60-69
лет

70 и бо-
лее лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УЧЕБНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Работники учебных
подразделений, всего 02
Руководящий состав вуза
и структурных подразделе-
ний, всего,
из них:
 - доктора наук
 - кандидаты наук

03

04
05

14

2
2

-

-
-

-

2
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

-
2

-

-
-

Профессорско-
преподавательский состав,
всего,
из них:
 - доктора наук
 - кандидаты наук

06

07
08

26

2
10

1
1 1 1

1
7

Учебно-вспомогательный
и прочий персонал, всего,
из них:
 - доктора наук
 - кандидаты наук

09

10
11

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Работники научных
подразделений, всего 13 - - - - - - - - -
Руководители научных ор-
ганизаций (подразделений),
всего,
из них:
 - доктора наук
 - кандидаты наук

14

15
16

- - - - - - - - -

Научные сотрудники, всего,
из них:
 - доктора наук

17

18
- - - - - - - - -

 - кандидаты наук 19 - - - - - - - - -
Специалисты, всего,
из них:

20 - - - - - - - - -
- доктора наук 21 - - - - - - - - -
- кандидаты наук 22 - - - - - - - - -

Работники сферы научного
обслуживания, всего,
из них:

23 - - - - - - - - -

- доктора наук 24 - - - - - - - - -
- кандидаты наук 25 - - - - - - - - -

Проректор по научной работе _________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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2.10. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И РАЗРАБОТКАХ

Таблица 25
 Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
     (государственный университет) г.Лесной

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ)

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2008 ГОДУ

В том числе

Направление, специальность Код
строки Код

Числен-
ность сту-

дентов
очной
формы

обучения

очно-заочной
(вечерней) формы

обучения

заочной
формы

обучения
1 2 3 4 5 6 7

Всего по вузу 01 ¾ 624 394 141 89
по направлениям
бакалавров и магистров,

в том числе:

02 - - - - -

……………………………
(наименование направления)

… - - - - -

по специальностям,
в том числе:

… 624 394 141 89

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

… 080502
65

253 137 52 64

Технология машиностроения … 151001
65

211 126 60 25

Управление и информатика в
технических системах

… 220201
65

160 131 29 0

Проректор по научной работе ________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 26
Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
     (государственный университет) г.Лесной

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ И ИХ УЧАСТИЕ В НИР В 2008 ГОДУ

Показатель Код
строки

Количе-
ство

1 2 3

Разделы открытого конкурса на лучшую научную работу студентов
по естественным, техническим и гуманитарным наукам, по которым вуз
являлся базовым по приказу  Минобрнауки России

01 -

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 02 4

  в том числе международные, всероссийские, региональные 03 4

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п.,
организованные вузом, всего, 04 1

  в том числе международные, всероссийские, региональные 05 1

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 06 -

  в том числе международные, всероссийские, региональные 07 -

Численность студентов очной формы обучения, всего 08 394

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР, всего, 09 14
 из них:

- указано в качестве исполнителей (соисполнителей) в отчетах о НИР 10 -

- с оплатой труда из средств Рособразования 11 -

- с оплатой труда из средств других источников 12 -

Проректор по научной работе _________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Таблица 27
 Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
     (государственный университет) г.Лесной

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В  2008 ГОДУ

Показатель Код строки Количество

1 2 3

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней
(в том числе студенческих), всего, 01 12

из них:
международных, всероссийских, региональных 02 12

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 03 -
из них:
международных, всероссийских, региональных 04 -

Научные публикации, всего, 06 12
из них:
- изданные за рубежом 06 -

- без соавторов - работников вуза 07 4

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, всего, 08

из них:
открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам 09

-

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на
лучшую НИР и на выставках, всего, 10 -

из них:
открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам 11

-

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 -

Охранные документы, полученные студентами на объекты
интеллектуальной собственности 13 -

Проданные лицензии на использование интеллектуальной
собственности студентов 14 -

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов 15 -

Гранты, выигранные студентами 16 -

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 17 -

Проректор по научной работе _________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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Приложение А
 Технологический Институт (филиал) ГОУВПО
 «Московский инженерно-физический институт»
     (государственный университет) г.Лесной

ПЕРЕЧЕНЬ НИР, ВЫПОЛНЯВШИХСЯ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ КОНТРАКТАМ И ГРАНТАМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ, ПРОГРАММ  В 2008 ГОДУ

Руководитель НИР

Финансирование из средств
министерств, агентств, служб,

 субъектов федерации
 для развития тематики НИР

Сроки прове-
дения НИР
(дд.мм.гггг)

Общий объем
финансирования

НИР,
долл. США объем

финансирования,
тыс. р.

Наименование НИР
(контракта, гранта)

Код
стро-

ки
Ф.И.О. долж-

ность

ученая
сте-

пень,
ученое
звание

Страна -
партнер

Финанси-
рующая

организа-
ция (гран-
тодатель)

Код
ГРНТИ

(xx.yy.zz)

начало окон-
чание всего в отчетном

году всего в отчетном
году

министерство,
агентство,

служба,
субъект

федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего по зарубежным
контрактам и гран-
там

01 __ __ __ __ __ __ __

Всего по зарубежным
контрактам,
   в том числе:

02 __ __ __ __ __ __ __

………………….….
    (перечень НИР)

Всего по грантам
международных
фондов, программ,
   в том числе:

__ __ __ __ __ __ __

……………………..
(перечень НИР)

Проректор по научной работе ___________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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4. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА (ОРГАНИЗАЦИИ)

В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и
разработок, полученных работниками вуза (организации) в отчетном году (не более 15).

Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок
представляются по прилагаемой форме, которая копируется средствами Word (выделить таб-
лицу, копировать) и заполняется для каждого наиболее значимого результата отдельно в со-
ответствии с инструкцией. Запрещается самостоятельно добавлять в таблицу строки, разби-
вать ее и т.п.

Форма
1. Наименование результата:

Прибор магнитного опробования скважин (МОС-1)
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных
научных исследований

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-
периментальных разработок

- теория - методика, алгоритм

- метод - технология

- гипотеза - устройство, установка, прибор, механизм +
- другое (расшифровать): - вещество, материал, продукт

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток

- система (управления, регулирования, контроля,
проектирования, информационная)

- программное средство, база данных

 - другое (расшифровать):

3. Коды ГРНТИ: 520185
4. Назначение:

Измерение относительных значений напряженности магнитной составляющей эл. поля
5. Описание, характеристики:

Диапазон измерения 0,01-1,0;  Погрешность не более 2%; Темп. Применения от -30 до +45С
6. Преимущества перед известными аналогами:

Широкий температурный диапазон, наличие памяти, низкое энергопотребление

небольшие габариты, высокая стабильность измерения, высокая помехозащищенность
8. Правовая защита:

Объект авторского права
9. Стадия готовности к практическому использованию:

Разработан опытный образец
10. Авторы:

Соколов М.Ф., Сотников Ю.Г.

Проректор по научной работе _________________ (Рябцун В.В.)
(Заместитель директора по научной работе) (подпись)
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