
Результаты научно-исследовательской работы студентов и аспирантов за 2017 год 
 

Показатели Количество 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на 

лучшую НИР 

всего 869 

в т. ч. на международные, всероссийские, региональные 227 

в т. ч. открытые конкурсы на лучшую НР студентов, проводимые по 

приказам федеральных органов исполнительной власти 
44 

Работы аспирантов, поданные на конкурсы на лучшую 

НИР 

всего 3 

в т. ч. на международные, всероссийские, региональные 3 

в т. ч. открытые конкурсы на лучшую НР, проводимые по приказам 

федеральных органов исполнительной власти 
1 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные 

кафедрами / факультетами / институтами 

всего 47 

в т. ч. международные, всероссийские, региональные 10 

в т. ч. проводимые по приказам федеральных органов 

исполнительной власти 
- 

Конкурсы на лучшую НИР аспирантов, 

организованные кафедрами / факультетами / 

институтом 

всего - 

в т. ч. международные, всероссийские, региональные - 

в т. ч. проводимые по приказам федеральных органов 

исполнительной власти 
- 

Выставки работ студентов и аспирантов, 

организованные кафедрами / факультетами / 

институтами 

всего 3 

в т. ч. международные, всероссийские, региональные 2 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 

студентов и аспирантов 

всего 40 

в т. ч. международные, всероссийские, региональные 24 

Медали, дипломы грамоты, премии и т. п., полученные 

студентами на конкурсах на лучшую НИР и на 

выставках  

всего 152 

в т. ч. на международных, всероссийских, региональных 83 

в т. ч. проводимых по приказам федеральных органов 

исполнительной власти 
22 

Медали, дипломы грамоты, премии и т. п., полученные 

аспирантами на конкурсах на лучшую НИР и на 

выставках  

всего 1 

в т. ч. международных, всероссийских, региональных 1 

в т. ч. проводимых по приказам федеральных органов 

исполнительной власти 
- 

Научные и научно-технические конференции, семинары 

и т. п. для студентов и аспирантов, организованные 

кафедрами / факультетами / институтами 

всего 177 

в т. ч. международные, всероссийские, региональные 24 



Количество докладов на научных конференциях, 

семинарах и т. п., в т. ч. студенческих  

всего 4244 

в т. ч. на международных, всероссийских, региональных 414 

Количество докладов аспирантов на научных 

конференциях, семинарах и т. п. 

всего 279 

в т. ч. на международных, всероссийских, региональных 119 

Научные публикации студентов  

всего  830 

в т. ч. изданные в центральных изданиях и за рубежом 25 

в т. ч. без соавторов-сотрудников вуза 623 

Научные публикации аспирантов  

всего  370 

в т. ч. изданные в центральных изданиях и за рубежом 93 

в т. ч. без соавторов-сотрудников вуза 283 

Заявки, поданные на объекты интеллектуальной собственности 
студентами - 

аспирантами - 

Охранные документы, полученные обучающимися на объекты интеллектуальной собственности 
студентами - 

аспирантами - 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности  
студентов - 

аспирантов - 

Количество проектов, поданные на конкурсы грантов различного уровня 
студентами 3 

аспирантами  

Гранты, выигранные  
студентами 2 

аспирантами 2 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые обучающимися 
студентами 3 

аспирантами - 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые обучающимися 
студентами 5 

аспирантами - 

Стипендии Правительства Санкт-Петербурга, получаемые студентами 16 

Численность студентов очной формы обучения, 

принимавших участие в выполнении научных 

исследований и разработок 

всего 78 

в т. ч. с оплатой труда (численность студентов очной формы обучения, 

участвовавших в качестве работников вуза в выполнении научных 
исследований и разработок по трудовым договорам или в качестве 
исполнителей по договорам гражданско-правового характера) 

- 

Численность аспирантов очной формы обучения, 

принимавших участие в выполнении научных 

исследований и разработок 

всего 11 

в т. ч. с оплатой труда (численность аспирантов очной формы обучения, 

участвовавших в качестве работников вуза в выполнении научных 
исследований и разработок по трудовым договорам или в качестве 
исполнителей по договорам гражданско-правового характера) 

- 

 



Олимпиады 
 

Показатели Количество 

Олимпиады, организованные кафедрами / 

факультетами / институтами 

всего 16 

в т. ч. на уровне университета 6 

в т. ч. международные, всероссийские, региональные  10 

в т. ч. проводимые по приказам федеральных органов исполнительной власти  3 

Количество студентов университета, 

принявших участие в олимпиадах 

всего 1332 

в т. ч. на уровне университета 399 

в т. ч. международных, всероссийских, региональных  786 

в т. ч. проводимых по приказам федеральных органов исполнительной власти 74 

Количество аспирантов университета, 

принявших участие в олимпиадах 

всего 4 

в т. ч. международных, всероссийских, региональных  4 

в т. ч. проводимых по приказам федеральных органов исполнительной власти - 

Количество студентов-победителей 

олимпиад 

всего 56 

в т. ч. на уровне университета 18 

в т. ч. в международных, всероссийских, региональных  34 

в т. ч. в проводимых по приказам федеральных органов исполнительной власти 10 

Количество аспирантов-победителей 

олимпиад 

всего 4 

в т. ч. в международных, всероссийских, региональных  4 

в т. ч. в проводимых по приказам федеральных органов исполнительной власти - 
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