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Отчет о выполнении требований по достижению значений показателей
результативности научно-исследовательской работы №4.143.2014/K в
рамках проектной части государственного задания в сфере научной

деятельности за 2016 год

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение Причина отклоненияПлан Факт

1
Количество диссертаций на
соискание ученой степени

кандидата наук, защищенных
исполнителями проекта

ед. 1 0

Защита диссертации на тему «Гетарилсодержащие
красители на основе каменноугольного и

нефтехимического сырья: история создания, развития,
применения» инженера кафедры органической химии
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет

дизайна и технологии» Рындина А.И. на соискание
ученой степени кандидата технических наук по

специальностям 07.00.10 – История науки и техники и
02.00.13 – Нефтехимия, состоится в декабре 2016 г. в
диссертационном совете Д 212.289.01 при Уфимском

государственном нефтяном техническом университете.
Предварительное рассмотрение работы в Совете прошло

14 сентября 2016 г.

2
Количество диссертаций на

соискание ученой степени доктора
наук, защищенных исполнителями

проекта
ед. 1 0

Защита диссертации на тему «Новые хелатообразующие
карбо(гетеро)циклические соединения для решения
экологических проблем. Синтез, строение, свойства»
инженера кафедры органической химии ФГБОУ ВО

«Московский государственный университет дизайна и
технологии» Волянского О.В. на соискание ученой

степени доктора химических наук по специальности
02.00.01 – Неорганическая химия, состоится в феврале

2017 г. в диссертационном совете Д 212.131.10 при
Московском технологическом университете.

Предварительное рассмотрение работы в Совете
пройдет в середине октября 2016 г.

3
Количество статей в научных

журналах, индексируемых в базе
данных Web of Science

ед. 2 3

4
Количество статей в научных

журналах, индексируемых в базе
данных Scopus

ед. 2 3

5
Количество статей в научных

журналах индексируемых в базе
данных European Reference Index

for the Humanities
ед. 0 0

6

Количество созданных в рамках
реализации проекта результатов
интеллектуальной деятельности,

имеющих государственную
регистрацию и (или) правовую

охрану в Российской Федерации

ед. 1 1

Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный университет им. А.Н.
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
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