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 Отчет о научно-исследовательской деятельности университета  

в 2021 году 

 

Научно-исследовательская работа является одним из основных видов 

деятельности в университете и проводится в соответствии с федеральным 

законодательством и внутривузовскими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими планирование, организацию и проведение научных 

исследований. 

Основными показателями, определяющими научный потенциал 

университета, являются: 

 

1. Инициативные и финансируемые научные исследования 

 

Реализация научных исследований в университете в 2021 г. осуществлялась в 

рамках 13 отраслей науки. Число выполненных НИР, прошедших государственную 

регистрацию составило 43, из них - 41 являются комплексными инициативными 

тематиками. 

В отчетный период в МГТУ выполнено 44 финансируемых НИР, общий объем 

финансирования составил – 52955,2 руб. (в том числе головной вуз – 51896,2 

тыс.руб. (из внешних источников - 42749,1 тыс. руб.), филиал университета 1059,0 

руб.).  

 

 
Рис. 1. Объем финансирования научных исследований МГТУ  

 

Распределение НИР по источникам финансирования приведено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение НИР по источникам финансирования 

Источник финансирования Объемы финансирования НИР,  

тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 

Минобрнауки РФ  5025,0 - - 

гранты г/б 700,0 3200,0 2200,0 

местный бюджет 1846,7 116,0 616,7 

хозяйствующие субъекты 16592,2 21232,6 39932,4 

собственные средства 11398,8 8194,4 9147,1 

Итого: 35562,7 32743,0 51896,2 

35562,7 34082,8 32743
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Анализ общей структуры финансирования позволяет выявить приоритетные 

источники финансирования в отчетном году: 

Хозяйствующие субъекты – 77,0%; 

Собственные средства – 17,6%; 

Государственные фонды – 4,2%; 

Местный бюджет – 1,2%. 

По грантам Российского фонда фундаментальных исследований в 2021 году 

общий объем финансирования составил 2200,0 тыс. рублей: 

- «Воздействие доминантов на видовое богатство и состав растительного 

покрова в разном пространственном масштабе» (рук. Акатов В.В., д-р биол. наук, 

проф.) – 1000,0 тыс.руб.; 

- «Методы передачи, приема и обработки квазидетерминированных и 

стохастических сигналов, и полей при наличии неаддитивных искажений, 

сингулярностей различных типов и комплексной априорной неопределенности» 

(рук. Чернояров О.В., д-р физ.-мат. наук, доц.) – 1200,0 тыс.руб. 

Объем финансирования научных исследований из внешних источников на 

единицу научно-педагогических работников составляет: головной вуз – 151,32 тыс. 

руб.,  филиал  - 28,82 тыс. руб.  

В опубликованных результатах мониторинга эффективности 

образовательных организаций за 2020 год по показателю «Объем НИОКР в расчете 

на одного НПР» даны следующие медианные значения: по РФ – 103,30; по субъекту 

– 85,70; по ведомственной принадлежности – 108,90 (Приложение 2).  

В отчетном году в университете выполнялись 18 НИР по следующим 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ: 

- информационно-телекоммуникационные системы; 

- науки о жизни; 

- рациональное природопользование; 

- транспортные и космические системы. 

Общий объем финансирования составил 26081,6 тыс. руб. 

В 2021 г. на различные конкурсы научной направленности, а также на 

оказание услуг в образовательной сфере, научно-педагогическими работниками 

МГТУ подано 6 заявок, из которых: РНФ – 3, Фонд Сколково – 1, Фонд 

Президентских грантов – 1, Фонд Русского географического общества – 1. 

В 2022 году продлено финансирование по следующим грантам: 

- «Воздействие доминантов на видовое богатство и состав растительного 

покрова в разном пространственном масштабе» (рук. Акатов В.В., д-р биол. наук, 

проф.) – 1000,0 тыс.руб.; 

- «Методы передачи, приема и обработки квазидетерминированных и 

стохастических сигналов, и полей при наличии неаддитивных искажений, 

сингулярностей различных типов и комплексной априорной неопределенности» 

(рук. Чернояров О.В., д-р физ.-мат. наук, доц.) – 1200,0 тыс.руб. 

 

2. Патентная деятельность 

 

За отчетный период научно-педагогическими работниками университета 

получены 34 РИД: 22 свидетельства о государственной регистрации базы данных и 

12 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ На 
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сегодняшний день университетом поддерживаются 23 патента (12 на изобретение, 

11 на полезную модель).  

Доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных от внедрения трех Ноу-хау научно-производственной площадкой 

«Инновационные технологии в производстве продуктов общественного питания» в 

2021 году  составили 420,0 тыс.руб. 

 

Таблица 2. Анализ активности по созданию объектов интеллектуальной 

собственности 

 

ОИС 

Число поданных 

заявок на 

получение  

патентов 

(свидетельств) 

Число полученных 

патентов 

(свидетельств) 

Число действующих 

(поддерживаемых) 

патентов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Изобретения 4 - 4 5 5 - 7 12 12 

Полезные 

модели 

- - 1 - - - 11 11 11 

Промышленные 

образцы 

- -  - - - - -  

Товарные знаки - -  - - - - -  

Базы данных 20 1  25 4 - - -  

Программы для 

ЭВМ 

5 -  5 9 - - -  

Ноу-хау - -  - - - - -  

Всего 29 1 5 30 18 - 18 23 23 

 

3. Инновационная инфраструктура университета 
 

Инновационная инфраструктура университета представлена научно-

исследовательским институтом регионального развития МГТУ, основными 

подразделениями которого являются: 5 научно-образовательных центров, 14 

проблемных научно-исследовательских лабораторий, научно-производственная 

площадка и научно-техническая и опытно-экспериментальная база, научно-

исследовательский центр, центр коллективного пользования научным 

оборудованием и 14 учебно-научных лабораторий.  

 

4. Публикационная и издательская деятельность 

 

За 2021 год научно-педагогическими работниками университета опубликовано 

18 монографий  и 20 учебных пособий (Приложение 5). 

Число публикаций в отчетном году - 916, из них: 

- в изданиях, включенных в российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

– 749, что в расчете на 100 НПР составляет 265,1 (в 2020 г. - 254,5, в 2019 г. - 195,5);   

- в российских ведущих рецензируемых научных изданиях, включенных в 

перечень ВАК  – 165, что в расчете на 100 НПР составляет 58,4 (в 2020 г. - 48,2, в 

2019 г. - 32,9); 



4 

-  в изданиях, индексируемых в базе данных Russian Science Citation Index - 19, 

что в расчете на 100 НПР составляет 6,7 (в 2020 г. - 5,9, в 2019 г. - 4,0); 

- в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science  – 25, Scopus – 60 

(в расчете на 100 НПР показатель Web of Science  - 8,9; Scopus – 21,2 ( показатели в 

2020 г.: Web of Science  - 8,0, Scopus – 11,5; показатели в 2019 г.: Web of Science - 7,7,  

Scopus – 12,9). 

 

Таблица 3.  Количество цитирований в зарубежных и отечественных 

научных периодических журналах 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единиц

а изм. 

Значение показателя 

2019 2020 2021 

1. Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

Web of Science Core Collection в 

расчете на 100 НПР 

ед. 2,76 4,18  

2. Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 29,2 35,63  

3. Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в 

Российском индексе научного 

цитирования (далее – РИНЦ) в 

расчете на 100 НПР 

ед. 1229,5 2094,27 2270,80 

 

Анализируя распределение публикаций по областям знаний за 2021 год 

можно сделать вывод, что лидирующую позицию занимают естественные и 

технические науки (таблица 4.)   

 

Таблица 4. Публикации за 2021 год по областям знаний (Элайбрери)  

 Область знаний 
ЯДРО 

РИНЦ 
WOS SCOPUS RSCI ВАК РИНЦ 

Естественные науки 18 10 25 13 15 208 

Технические науки 8 7 22 0 17 212 

Медицинские науки 4 2 5 2 21 79 

Сельскохозяйственные науки 5 3 1 4 33 117 

Общественные науки 9 2 1 0 65 87 

в т.ч. педагогические науки 1 1 1 0 14 33 
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Гуманитарные науки 5 1 6 0 14 46 

в т.ч. искусствоведение и 

культурология 
0 1 0 0 1 9 

Всего статей организации за год 49 25 60 19 165 749 

Всего статей организации за 5 лет 205 84 157 89 762 1148 

 

В 2021 году из опубликованных 773 статей в изданиях, включенных в 

российский индекс научного цитирования, 49 – в журналах, входящих в ядро РИНЦ, 

что составило 6,34% от всех публикаций (в 2020 г. – 5,0%).  

В университете в 2021 году издано 12 сборников научных трудов по 

материалам международных и всероссийских конференций. Вуз является 

учредителем 2 реферируемых научных журналов, входящих в перечень ВАК: 

«Новые технологии» и «Вестник Майкопского государственного технологического 

университета». Сохранилась положительная тенденция увеличения импакт-

факторов журналов: Импакт-фактор журнала «Новые технологии» – 0,620 (2020 г. – 

0,687), импакт-фактор журнала «Вестник Майкопского государственного 

технологического университета» составляет - 0,736 (2020 г. – 0,388). 

С 2021 года в университете издается новый теоритический и научно-

практический журнал «Актуальные вопросы науки и образования», которому ФГУБ 

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», Российская 

книжная палата присвоила международный стандартный сериальный номер ISSN, 

что дает ему статус официального периодического издания. Издание 

зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

(Свидетельство ПИ № ФС77-81760 от 27.08.2021 года). Журнал выходит с 

периодичностью 1 раз в год (выпуск 1 от 30.08.2021 года) и принимает к 

опубликованию статьи по различным научным направлениям. 

 

5. Проведение научных мероприятий 

 

Стратегия продвижения образовательных услуг и результатов научно-

исследовательской деятельности предполагает формирование и поддержание 

бренда университета для различных целевых групп, в том числе посредством 

участия и проведения вузом конгрессно-выставочных мероприятий.  

Традиционно в университете проводятся международные, всероссийские, 

региональные и внутривузовские научные конференции, в которых принимают 

участие студенты, аспиранты, представители российских вузов и вузов стран 

ближнего зарубежья.  

В 2021 университетом организованы и проведены 12 научно-практических 

конференций из них 4 международных:  

- III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы науки и образования»; 

- VI Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием 

современных информационных технологий»; 
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- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современное состояние и перспективы сохранения биоресурсов: 

глобальные и региональные процессы»; 

- XXXV Международная научно-практическая конференция «Экологические 

проблемы современности»; 

- XXXVI Всероссийская научно-практическая конференция «Образование – 

наука – технологии»;  

- XXXV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Агропромышленный комплекс и актуальные проблемы экономики регионов»;  

- Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов, докторантов 

и молодых учёных;  

- Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

повышения инвестиционной привлекательности туристско-рекреационной сферы»; 

- Международная научная конференция «Техника и человеческое измерение 

в эпоху мировых кризисов современности»; 

- Научно-практическая конференция «Студенческая наука: взгляд молодых»;  

- Студенческая научная конференция «Великая Отечественная война: без 

срока давности». 

В рамках конференций были проведены: круглые столы, научные семинары, 

мастер-классы. По материалам конференций были изданы сборники научных статей. 

Также в университете в отчетном году были проведены следующие научные 

мероприятия:  

- Он-лайн семинар «Университет +». Научно-образовательный проект 

«Практика внедрения бережливых технологий в вузах»; 

- Открытие Точки кипения МГТУ; 

- IX Фестиваль науки МГТУ в рамках Всероссийского Фестиваля науки 

NAUKA0+; 

- Региональный научный семинар «Роль современного педагога в формате 

дистанционного обучения»; 

- Круглый стол «Качество продуктов питания как составляющая 

продовольственной безопасности страны и региона»; 

- Круглый стол «Цифровое землеустройство в сфере сельского хозяйства»;   

- Круглый стол «Автомобильный транспорт: восстановление отрасли в 

условиях пандемии, сохраняющейся нестабильности и экономического кризиса»;  

- Круглый стол «Исследование процессов трубопроводного транспорта 

углеводородов и режимов работы оборудования»;  

- Круглый стол, посвященный изданию монографии «The Republik of Adygea 

Environmental»; 

- Круглый стол «Финансовая грамотность: актуальность и роль в развитии 

экономики и повышении благосостояния граждан»; 

- Круглый стол «COVID-19: современная проблема человечества»; 

- Круглый стол «Подвиг наших отцов и дедов бессмертен: историческая 

память жива» (по материалам ВОВ); 

- Круглый стол «Социально-экономические, общественно-политические и 

этнодемографические процессы на Северо-Западном Кавказе в XIX-XX вв.»; 

- Круглый стол «Охрана труда – основа профилактики здоровья в 

производственных условиях». 

 


