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3. Требования программы 
 
Мероприятие Требования Фактические объемы 

затрат/расходов (%) 
1.2 Затраты на оплату труда руководителей научно-исследовательских 

проектов, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук 

(не более 40 процентов общего объема фонда оплаты труда по 

проекту). 

40 

1.3 Расходы по оплате труда привлекаемых для выполнения научно-

исследовательского проекта третьих лиц, в том числе научного 

руководителя аспиранта (не более 30 процентов общего объема 

фонда оплаты труда по научно-исследовательскому проекту). 

0 

Расходы научно-образовательного центра от общей стоимости этапа 

НИР (не более 10 процентов стоимости научно-исследовательского 

проекта). 

0 

 

 

4. Описание тематики исследований  

4.1 Приоритетные направления 
 
1. Рациональное природопользование 

 

4.2. Критические технологии 
 
1. Технологии оценки ресурсов и прогнозирования состояния литосферы и биосферы 

 

 

6. Участие студентов, аспирантов, докторантов и молодых исследователей, в 

предметных олимпиадах, конкурсах научных работ и других мероприятиях, 

проводимых в области науки и техники в рамках Программы 
 
Количество учащихся колледжей, чел. 0 

Количество школьников, чел. 1 

Количество студентов, чел. 11 

Количество аспирантов, чел. 2 

Количество докторантов, чел. 0 

Количество молодых исследователей других категорий, чел. 1 

7.1 Количество публикации авторов - членов научного коллектива 
 
Вид публикации Количест

во 
Количество авторов - 

членов коллектива 
Монографии в центральных издательствах 0 0 

Монографии 2 3 

Справочники 0 0 

Публикации в высокорейтинговых российских и 

зарубежных журналах 
6 7 



Статьи в прочих изданиях, в т.ч. реферируемых 4 5 

Тезисы 4 5 

 

 

7.2 Публикации в высокорейтинговых российских и зарубежных журналах за время 

выполнения этапа 
 
Название на русском 

языке 
Оригинальное 

название (при 

публикации на 

иностранном 

языке)  

Год  Библиографическая ссылка Кол-во 

авторов– 

участников 

Программы 

«Хвоя как индикатор 

состояния сосновых 

молодняков на 

олиготрофных 

болотах»  

 2010 Демаков, Ю.П. Хвоя как индикатор 

состояния сосновых молодняков на 

олиготрофных болотах / Ю.П Демаков,  

Р.И. Винокурова,  В.И. Таланцев,   

М.Г.Сафин, С.М. Швецов // Вестник 

Марийского государственного 

технического университета, серия «Лес, 

экология, природопользование». 2010.-

№3.- С. 95-107 

3 

«Исследование 

влияния препарата 

«Диофур» на 

содержание 

каратиноидов в 

листьях салата 

(Lactuca sativa L.)»  

 2010 Винокурова, Р.И. Исследование 

влияния препарата «Диофур» на 

содержание каратиноидов в листьях 

салата (Lactuca sativa L.) / Р.И. 

Винокурова,  О.В. Силкина //Известия 

Оренбургского государственного 

аграрного университета.2010.-№4.-255-

157  

2 

Специфичность 

распределения 

макроэлементов в 

органах древесных 

растений елово-

пихтовых лесов 

Республики Марий Эл 

 2011 Винокурова, Р.И. Специфичность 

распределения макроэлементов в 

органах древесных растений елово-

пихтовых лесов Марий Эл / Р.И. 

Винокурова, О.В. Лобанова // Вестник 

Марийского государственного 

технического университета, серия «Лес, 

экология, природопользование». - 

2011.- № 2. - С. 76-83. 

2 

Закономерности 

сезонного развития 

элеутерококка 

колючего в 

Республике Марий Эл 

 2010 Разумников, Н.А. Закономерности 

сезонного развития элеутерококка 

колючего в Республике Марий Эл / 

Н.А. Разумников, И.Н. Разумников // 

Вестник Марийского государственного 

технического университета, серия «Лес, 

экология, природопользование». - 

2010.- № 3. - С. 108-117. 

1 

Содержание 

микроэлементов в 

почве елово-пихтовых 

лесов Марий Эл 

 2012 Латыпова, В.З. Специфичность 

распределения макроэлементов в 

органах древесных растений елово-

пихтовых лесов Марий Эл / В.З. 

Латыпова, В.З., Р.И. Винокурова, А.И. 

Винокуров // «Перспективы науки». - 

2012.- № 5. - С. 11-14. 

2 

К методике оценки 

сахаров в плодах 

груши  

 2011 Разумников, Н.А. К методике оценки 

сахаров в плодах груши / Н.А. 

Разумников, Р.И. Винокурова, О.М. 

Конюхова // Вестник Оренбургского 

государственного университета. - 

1 



2011.- № 4. - С. 27-29. 

 

 

8. Объекты интеллектуальной собственности  
 
Наименование 

ОИС 
Описание ОИС Название 

регистрирующе

й организации 

Тип ОИС Стадия 

готовности 
Дата 

регистра

ции 

 
 

Номер и дата регистрации проекта во ВНТИЦ № 01201060609 от 08.07.2010 

 

 

9. Полученные за отчетный период главные результаты: в виде объектов учета единого 

реестра результатов научно-технической деятельности (РНТД) 
 
Вид результата Уровень (самооценка) 

 

 

10. Квалификационная деятельность исполнителя 
 
Количество докторантов – исполнителей НИР, представивших 

докторские диссертации в диссертационный совет, чел. (далее 

пункт получает расшифровку) 

0 

Количество аспирантов – исполнителей НИР, представивших 

кандидатские диссертации в диссертационный совет, чел. 

(далее пункт получает расшифровку) 

0 

 

 

Перечень диссертации научного коллектива 
 
Название 

диссертации 
ФИО 

диссертанта  
дата 

защиты 
Вид 

диссертации  
Специальность ВАК 

11. Внедрение результатов проекта в образовательную деятельность  
 
Наименование показателей Количество 

Защищенные дипломные работы и проекты 2 

Учебные фильмы 0 

Учебники 0 

Учебные пособия 0 

Курсы лекций 3 

Курс практических занятий 3 

Лабораторный практикум 3 

Тесты 1 

Подготовленные учебные стенды 0 



Другие виды образовательных учебно-методических 

материалов 
0 

 
 

12. Выставки, конференции, семинары, и т.д.  
 
Название мероприятия количество 

экспонатов/до

кладов, шт. 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Вид 

участия 

IV Всероссийская конференция c 

междунородным участием «Принципы и 

способы сохранения биоразнообразия» . 22-26 

сентября 2010 года. г. Йошкар-Ола, МарГУ  

(Марийский государственный университет) 

120 конференция всероссийская участник 

Международная конференция с элементами 

научной школы для молодежи  " Лесные 

экосистемы в условиях изменения климата: 

биологическая продуктивность, мониторинг и 

адаптационные технологии 28 июня – 2 июля 

2010 

157 конференция международная участник 

Международная научно-практическая 

конференция " «Прикладные научные 

разработки».- Прага. 27.07 – 05.08. 2011. 

150 конференция международная участник 

VII Съезд Общества физиологов растений 

России. – Н. Новгород.- 4-10.07. 2011. 
400 конференция международная участник 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция " «Растительные ресурсы: опыт, 

проблемы, перспективы».- Бирск. 17 –18. 

02.2011. 

40 конференция всероссийская участник 

I Всероссийская конференция 

«Фундаментальная гликобиология». I 

Всероссийская научная школа молодых 

ученых "Сложные углеводы: биохимия, 

основы формирования надмолекулярных 

структур и практические аспекты применения 

в биологии и медицине". – Казань. 20-

24.06.2012. 

104 конференция всероссийская участник 

XIX Всероссийская конференция «Структура 

и динамика молекулярных систем». Яльчик-

2012. (Москва- Йошкар-Ола-Уфа-Казань-

2012). – 25-30.06.2012. 

208 конференция всероссийская участник 

XIV Международная научно-техническая 

конференция «Наукоемкие химические 

технологии-2012». – Тула - Ясная Поляна - 

Куликово поле. 21-25.05.2012. 

110 конференция международная участник 

 
 

13. Международное сотрудничество  
 
Страна Организация партнер Характер сотрудничества 

 

 

14. Награждение за результаты исследований  
 
Вид награды Предмет награждения 



 
 

 

15. Информационная деятельность  
 
Вид работы Назначение Электронный 

адрес 

 
 


