
Показатели работы научного подразделения 
 

Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3729 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
написанных без соавторства с сотрудниками других 
подразделений (кафедр) КФУ 

3730 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с  
другим подразделением 
(кафедрой)  КФУ(одним) 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
опубликованных  совместно с сотрудниками 1 другого 
структурного подразделения (кафедрой) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3731 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 2 
другими подлазделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
опубликованных  совместно с сотрудниками 2 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3732 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 3 
другими научными 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
опубликованных  совместно с сотрудниками 3 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3733 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 4 
другими научными 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
опубликованных  совместно с сотрудниками 4 других 
подразделений (кафедр) КФУ                                                    
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3734 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 5 
другими научными 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
опубликованных    совместно с сотрудниками 5 других 
подразделений (кафедр) КФУ                                                    
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3735 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 6 
другими научными 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  , 
опубликованных совместно с сотрудниками 6 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3736 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 7 
другими научными 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных совместно с сотрудниками 7 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3737 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 8 
другими научными 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 8 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3738 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Web of Science  за 
отчетный год совместно с 9 
другими научными 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  , 
опубликованных совместно с сотрудниками 9 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3739 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования)  
сотрудников данного структурного подразделения  за 5 
лет, написанных без соавторства с  с сотрудниками 
других подразделений (кафедр) КФУ 

3740 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с  
другим научным 
подразделением (кафедрой) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования)  
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 1 другого подразделения 
(кафедры) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3741 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 2 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  
совместно с  сотрудниками 2 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3742 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 3 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 3 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3743 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 4 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 4 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3744 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 5 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 5 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3745 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 6 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 6 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3746 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 7 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 7 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3747 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 8 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 8 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3748 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 9 
другими научным 
подразделением (кафедрами) 
КФУ, индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Web of Science 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований (без 
исключения самоцитирования)  публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 9 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3749 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  
написанных без соавторства с сотрудниками других 
подразделений (кафедр) КФУ 

3750 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с  другим 
подразделений (кафедрой) 
КФУ(одной) 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
опубликованных совместно с сотрудниками 1 другого 
подразделения (кафедры) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3751 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 2 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 2 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3752 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 3 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  , 
опубликованных совместно с сотрудниками 3 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3753 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 4 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 4 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3754 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 5 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения, 
опубликованных  совместно с сотрудниками 5 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3755 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 6 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 6 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3756 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 7 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 7 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3757 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 8 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных совместно с сотрудниками 8 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3758 

Количество публикаций 
научного подразделения в РИНЦ 
совместно с 9 другими 
подразделениями (кафедрами) 
КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных совместно с сотрудниками 9 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3759 

Количество опубликованных 
научным подразделением  
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения 
написанных без соавторства с сотрудниками других 
подразделений (кафедр) КФУ 

3760 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 
другим подразделение  
(кафедрой) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 1 другого 
подразделения (кафедры) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3761 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 2 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 2 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3762 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 3 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  , 
опубликованных совместно с сотрудниками 3 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3763 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 4 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 4 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3764 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 5 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 5 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3765 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 6 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  , 
опубликованных совместно с сотрудниками 6 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3766 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 7 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных  совместно с сотрудниками 7 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3767 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 8 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения  , 
опубликованных совместно с сотрудниками 8 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3768 

Количество опубликованных 
научным подразделением 
статей в научной периодике, 
индексируемой в системах 
цитирования Scopus  за 
отчетный год совместно с 9 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ 

За последние 12 месяцев 

Указывается суммарное количество публикаций 
сотрудников данного структурного подразделения , 
опубликованных совместно с сотрудниками 9 других 
подразделений (кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр) КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3769 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения за 5 
лет написанных без соавторства с сотрудниками других 
подразделений (кафедр) КФУ 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3770 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с  
другим подразделением 
(кафедрой) КФУ, индексируемых 
в информационно-
аналитической системе 
научного цитирования Scopus  за последние 5 лет (начиная с 

июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования)  
сотрудников данного структурного подразделения  
совместно с  сотрудниками 1 другим подразделением 
(кафедрой)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3771 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 2 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 2 других подразделений 
(кафедр)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3772 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 3 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 3 других подразделений 
(кафедр)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3773 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 4 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций сотрудников (без исключения 
самоцитирования) данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 4 других подразделений 
(кафедр)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3774 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 5 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 5 других подразделений 
(кафедр)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3775 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 6 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 6 других подразделений 
(кафедр)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3776 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 7 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 7 других подразделений 
(кафедр)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3777 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 8 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 8 других подразделений 
(кафедр)  КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3778 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 
последние 5 лет научным 
подразделением совместно с 9 
другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ, 
индексируемых в 
информационно-аналитической 
системе научного цитирования 
Scopus 

 за последние 5 лет (начиная с 
июня 2010 года) 

Указывается суммарное количество цитирований 
публикаций (без исключения самоцитирования) 
сотрудников данного структурного подразделения   
совместно с  сотрудниками 9 других подразделений 
(кафедр) КФУ 
Авторам : Пожалуйста, убедитесь в том, что Ваши 
соавторы с других подразделений (кафедр)  КФУ также 
включили сведения о публикации выполненной в 
соавторстве с Вами 

3779 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных силами только данного 
структурного подразделения  



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

базе университета 

3780 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с  
другим(одним) подразделением 
(кафедрой) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с одним другим 
подразделением (кафедрой) 

3781 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
2 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 2 другими 
подразделениями (кафедрами) 

3782 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
3 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 3 другими 
подразделениями (кафедрами) 

3783 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
4 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 4 другими 
подразделениями (кафедрами) 

3784 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
5 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 5 другими 
подразделениями (кафедрами) 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3785 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
6 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 6 другими 
подразделениями (кафедрами) 

3786 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
7 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 7 другими 
подразделениями (кафедрами) 

3787 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
8 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 8 другими 
подразделениями (кафедрами) 

3788 

Количество международных 
мероприятий, проведенных 
научным подразделением на 
базе университета совместно с 
9 другими подразделениями 
(кафедрами) КФУ За последние 12 месяцев 

Указывается количество международных мероприятий, 
организованных и проведенных данным структурным 
подразделением  совместно с 9 другими 
подразделениями (кафедрами) 

3791 

Общий объем средств НИОКР 
(научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
разработки) . 

За последние 12 месяцев 

Указывается объем средств (в рублях) привлеченных 
сотрудниками научного подразделения в результате 
выполнения грантов, хоз.договоров и бюджетных тем. 
Если работа выполнялась совместно с сотрудниками 
других подразделений КФУ, то вся  сумма указывается 
в отчете того подразделения (кафедры), где работает 
руководитель гранта (хоз.договора, бюджетной темы) 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3814 

Численность (по списку) 
штатных  научных сотрудников 

По состоянию на 1 апреля 

Численность штатных научных сотрудников, включая 
тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, 
докторантуре. 

3816 

Численность научных 
работников, прошедших 
обучение по программам 
повышения квалификации в 
течение года 

За последние 12 месяцев 

Указывается число сотрудников ( штатных + 
совместителей) прошедших ПК за последние 12 месяцев 
Согласно новому Порядку организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам 
минимальная продолжительность курсов повышения 
квалификации составляет 16 часов. 

3841 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.1 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3842 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.2 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3843 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.25 
ставки 

По состоянию на 1 апреля 

Если штатный сотрудник работает на 1,25 ставки (1,0-
основная ставка, 0.25-внутреннее совместительство) , 
он указывается дважды: первый раз - в графе 
"Численность штатных научных работников, 
работающих на 1,0 ставки"; второй раз - в графе 
"Численность научных работников, работающих на 0,25 
ставки" 

3844 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.3 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3845 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.4 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3846 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.5 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3847 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.6 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3848 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.7 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3849 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.75 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3850 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.8 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3851 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 0.9 
ставки По состоянию на 1 апреля Включая внутренних совместителей 

3852 

Численность штатных научных 
работников, работающих на 1 
ставку 

По состоянию на 1 апреля 

Если штатный сотрудник работает на 1,25 ставки (1,0-
основная ставка, 0.25-внутреннее совместительство) , 
он указывается дважды: первый раз - в графе 
"Численность штатных научных работников, 
работающих на 1,0 ставки"; второй раз - в графе 
"Численность штатных научных работников, 
работающих на 0,25 ставки" 

3853 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.1 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3854 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.2 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3855 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.25 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3856 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.3 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3857 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.4 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3858 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.5 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3859 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.6 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3860 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.7 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3861 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.75 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 



Код 
показателя Базовый показатель Отчетный период/дата Комментарии 

3862 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.8 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3863 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 0.9 
ставки По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

3864 

Численность внешних 
совместителей научных 
работников, работающих на 1 
ставку По состоянию на 1 апреля 

Внешними совместителями считаются сотрудники , 
основным местом работы которых не является КФУ 

 
 


