ОТЧЕТ
о научной работе ___________________________ отделения за 2015год.
Руководитель:_____________________________________________________
(фио, ученая степень)
В клинике работает ___ (общее число) научных сотрудников:
главный научный сотрудник – (число, фио)
ведущий научный сотрудник - (число, фио)
старших научных сотрудника - (число, фио)
научных сотрудника - (число, фио)
младших научных сотрудника - (число, фио)
Аспиранты, работающие в отделении(если есть):
Число, ФИО, год обучения, тема планируемой диссертации, научный
руководитель (ФИО).
Сотрудничество с другими научными организациями (если есть):
указать

название

организации

и

указать

основные

характеристики

совместной деятельности (например: совместно с НИИ нейрохирургии им.
Н.В. Бурденко проводится совместная работа в рамках НИР по теме «……»
Диссертации сотрудников отделения:
В 2015 году на базе института выполняется/защищена диссертация на
соискание

ученой

степени

(кандидата

медицинских

наук,

доктора

медицинских наук) (ФИО диссертанта) на тему «_________».
Научные исследования:
В 2015 году на базе института (начато/продолжено ведущееся с ____
года) научное исследование

«___________________________»:

В данном разделе просьба указывать направление проводимой работы,
совместные

исследования

с

другими

научными

организациями,

лабораториями и т.д. (если есть), кратко указать основные характеристики,

цели, задачи и план проводимого исследования, итоги проведенной работы
на отчетный период, формы внедрения, если есть (в т.ч. внесение правок в
законы и т.д.)
Сотрудниками клиники опубликовано: ______(число) печатных работ.
Монографий –
Пособий для врачей –
Учебные пособия Клинические рекомендации Статей (в том числе в зарубежной печати) –
Тезисов Информационно-методических писем –
Другое Доклады:
Сотрудниками отделения на международных, российских и областных
конференциях сделано – _________докладов, из них:
- международные –
- республиканские –
- областные –
- внутриинститутские –
Итого за год: _____( общее число)
Номер

ФИО докладчика

Должность и

Название

Дата и место

ученое звание

доклада

выступления

докладчика
(если имеется)
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Сотрудниками клиники прорецензировано:
- научных статей –
- историй родов –

, в том числе анализ перинатальной смертности - ,

случаев материнской смертности -

.

аннотаций для планирования диссертации на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук/доктора медицинских наук - .
ГРАНТЫ (если были)
Например: В 2015 году был получен грант по разделу «Приоритетные
направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации,
критические технологии: Указ Президента Российской Федерации от 7 июля
2011 года №899 (пункт 5. - Геномные, протеомные и постгеномные
технологии)» «Фундаментальные основы репродуктивного здоровья больных
c эндокринопатиями: профилактика и лечение инфертильности»
 Мастер классы (если проводятся): название/количество за
год/количество посетивших за год.
 Научно-практические семинары (если проводятся):
название/количество за год/количество посетивших за год
 Сертификационные курсы (если проводятся):
название/количество циклов за год/количество прошедших
обучение
 Другая работа
Клинические испытания:
Указывается название клинического испытания, номер протокола,
согласно документации, дата начала проведения исследования, этап и
результаты на отчетный период.
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Если в работе используется какое-либо лекарственное средство, то
необходимо указать соответствие (разрешение) на использование, согласно
реестру лекарственных средств и/или другой документации.

Руководитель
Дата
Подпись
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