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1. Содержание и форма изложения координационных отчетов.
Структура отчета
Межведомственный координационный отчет о научной деятельности
учреждения-исполнителя и института-координатора должен включать материалы в
указанной ниже последовательности:
- титульный лист с полным наименованием проблемы, по которой проводятся
исследования по установленной форме (приложение 6, 7, 8);
- общие сведения;
- цель, задачи, новизна исследований, база и современные методы исследований
по каждому заданию (кратко);
- результаты научных исследований с обсуждением полученных
экспериментальных данных по каждому заданию;
- форма завершения работ по каждому заданию;
- получено патентов на изобретения, подано заявок на предполагаемые
изобретения;
- количество публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе
рецензируемых; премий, дипломов, участие в симпозиумах, конференциях и т.д.;
- участие в выполнении грантов РФФИ, международных проектов, контрактов и
т.д.

Пояснения к изложению разделов
Раздел общих сведений
Для учреждений-исполнителей:
- название программы;
- количество научных сотрудников, в том числе докторов и кандидатов наук,
принимавших участие в исследованиях за отчетный период.
Изложение материала исследований для учреждений-исполнителей начинается с
номера шифра и полного наименования задания, количества научных сотрудников и
их ученой степени (докторов, кандидатов наук).
По каждому заданию необходимо изложить цель, задачи, новизну исследований,
на каком современном оборудовании и какими современными методами
осуществлялись исследования, на какой экспериментальной базе.
Результаты научных исследований, с обсуждением полученных
экспериментальных данных, представляются в краткой форме по аналогии с
обсуждением результатов исследований в авторефератах диссертационных работ.
По каждому заданию после изложения материалов обсуждения
экспериментальных данных и результатов научных исследований приводится форма
завершения работ в виде научной и (или) научно-технической продукции, полученной
по результатам исследований, с ее народнохозяйственным значением и экономической
эффективностью, областью применения, ее соответствия мировому уровню или
уровню лучших отечественных аналогов.
По результатам проведенных исследований по каждому заданию
представляются данные по количеству опубликованных работ, в том числе в
рецензируемых изданиях, участию в конференциях, симпозиумах, выставках и т.д.
После изложения материалов научных исследований по всем заданиям,
приводится заключение по научной части, в котором указывается количественный и
видовой состав научной и (или) научно-технической продукции, полученной по
результатам выполнения исследований за отчетный период.

Приложение 6
Форма титульного листа для оформления
отчета учреждения - исполнителя

Российская академия сельскохозяйственных наук
Межведомственный координационный совет по научному обеспечению развития АПК
(полное наименование научного учреждения)

Утверждаю:
Директор института – координатора
_______________________________
_______________________________
«____»___________________ г.

ОТЧЕТ
о выполнении Межведомственной координационной программы фундаментальных и
приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК на
2006-2010 гг.
по проблеме _______________________________________________________________
(полное наименование проблемы)
за_________ годы

Директор учреждения-исполнителя

Москва, _______ г.

