
Утверждено 04.12.2017 на заседании  
Научно-координационного совета 

 
Отчет  

за период _____________20__ года о выполнении научно-исследовательской 
работы, завершение которой запланировано в следующих периодах в 

соответствии с тематическим планом научных исследований 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 
1. Название НИР: 
2. Руководитель НИР: 
3. Номер государственной регистрации НИР: 
4. Название кафедры / НИИ / лаборатории: 
5. Сроки выполнения НИР: 
6. Объем средств, выделенных на выполнение этапа НИР. 
7. Краткая аннотация (объект, цель, основные задачи – до 20 строк). 
8. Результаты выполнения предыдущего этапа (при наличии) (до 10 
строк). 
9. Описание процесса научного исследования по отчетному этапу (до 50 
строк). 
10. Результаты отчетного этапа в соответствии с планом: 
Номер этапа Название этапа согласно 

плану 
Планируемые 
результаты этапа 

Полученные 
результаты этапа 

11. Научная новизна. 
12. Отличительные особенности и преимущество полученных результатов 
(продукции) над отечественными или зарубежными аналогами или 
прототипами (на основании сравнительных характеристик) (до 20 строк). 
13. Практическая ценность результатов и продукции (до 10 строк со 
ссылкой на документы, подтверждающие апробацию на этапах выполнения 
работы). 
14. Использование результатов работы в образовательном процессе (до 5 
строк). 
15. Результативность выполнения этапа научно-исследовательской работы: 

№ 
п/п 

Показатели Запланировано Выполнено (по 
результатам 

НИР) 

% 
выполне

ния 
количество количество % 

1.  
 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 

Публикации исполнителей (авторов) 
по тематике НИР: 
Статьи в журналах, входящих в 
наукометрические базы данных Scopus 
и/или Web of Science, РИНЦ. 
Публикации в материалах 
конференций, входящие в 
наукометрические базы данных Scopus 
и/или Web of Science, РИНЦ. 
Статьи в журналах, включенных в 

   



 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
1.5 
 
 
1.6 
 
 
 
1.7 

Перечень рецензируемых научных 
изданий Донецкой Народной 
Республики. 
Публикации в материалах 
конференций, тезисах докладов и 
изданиях, которые не включены в 
Перечень рецензируемых научных 
изданий Донецкой Народной 
Республики. 
Монографии и разделы монографий, 
опубликованные по решению Ученого 
совета образовательной организации 
Монографии и разделы монографий, 
опубликованные (или подготовленные 
и поданные в печать) в иностранных 
издательствах. 
Учебные издания Донецкой Народной 
Республики. 

2. Подготовка научных кадров: 
2.1. Защищено докторских диссертаций 
по теме НИР 
2.2. Защищено кандидатских 
диссертаций по теме НИР 

   

3. Участие в выполнении НИР (штатных 
единиц / человек): 
3.1. студентов; 
3.2. молодых ученых и аспирантов. 

   

К отчету прилагается перечень исполнителей (ФИО и должность) 
 

16. Библиографический перечень монографий, учебников, пособий, 
словарей, справочников, научных статей, других публикаций; темы защищенных 
диссертаций, публикации в материалах конференций. 

17. Решение учёного совета по результатам промежуточного этапа НИР. 
 
 
 
Руководитель работы Проректор  по научной работе 
__________________     _________________________ 
(подпись)        (подпись) 

 


