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Сведения об организации, на базе которой создан диссертационный совет

Шифр диссертационного совета:    Д
212.141.XX (24.2.331.15)     

Наименование организации:    «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)»

Отчет за 2022 год

Информация об организации за 5 лет (с 2018 по 2022 гг.) Всего по
организации

Из них по
специальности

4.1.6.

Сведения о научных и научно-педагогических кадрах организации

Всего научно-педагогических работников, человек 3025 173
Академики и члены-корреспонденты государственных академий наук, чел. 6 0
Доктора наук, человек 488 6
Кандидаты наук, человек 1343 23

Количество подготовленных данной организацией докторов и
кандидатов наук, в  том числе аспирантов, докторантов, штатных
работников и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук, за 5 лет (2018-2022 гг.), а
также количество направлений подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре (адъюнктуре), за текущий год

Всего научно-педагогических работников, человек 561 3
Доктора наук, человек 68 0
Кандидаты наук, человек 493 3
Количество направлений подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре (адъюнктуре)
(указывается за текущий год по состоянию на 31.12.2022 г.) 20 4

Количество аспирантов (адъюнктов), чел. 591 2
Количество докторантов, человек 1 0
Количество лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), чел.

10 19

Сведения о научных исследованиях, выполненных в рамках
научно-технических программ, федеральных целевых программ,
грантов, государственного задания, за 5 лет (2018-2022 гг.)

Количество научно-исследовательских работ, всего,единиц 1492 5
Государственное задание,единиц 104 3
Федеральные целевые программы,единиц 194 1
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед. 398 0
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед. 702 2
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед. 6 0
Другие, в  том числе собственные средства организации, ед. 80 2
Объем финансирования научно-исследовательских работ, всего, тыс. рублей 18312091.1 27741
Государственное задание, тыс. рублей 1718455.2 9123.2
Федеральные целевые программы, тыс. рублей 7902015.39 2000
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб. 1130050.45 0
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб. 6375467.63 0
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб. 51992.23 0
Другие, в  том числе собственные средства организации, тыс. рублей 217447.45 16617.8

Руководитель (зам. руководителя) 
организации     

М.П.                                 
/     

подпись руководителя (зам. 
руководителя) организации

М. В. Гордин                                   /   
Инициалы, фамилия руководителя (зам. 

руководителя) организации
                26.01.2023 

Дата
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4.1.6.

Данные о количестве публикаций сотрудников организации по
тематике заявленных научных специальностей, за 5 лет (2018-2022
гг.)

Количество опубликованных рецензируемых монографий, (объем — не менее 10 п. л., тираж —
не менее 500 экз.), ед. 408 4

Количество научных публикаций (без дублирования) в  изданиях, индексируемых в
международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science и Scopus, а также в
специализированных профессиональных базах данных Astrophysics, PubMed, Mathematics,
Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne и т.п., ед.

7651 99

Количество публикаций в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, ед.

14082 392

Число патентов на изобретения (модели), ед. 152 2
Число свидетельств о регистрации программ ЭВМ, баз данных и т.п. 316 0

Наукометрические показатели в области знаний, соответствующей
утвержденным научным специальностям, за 5 лет (2018-2022 гг.)

Число цитирований публикаций в международных цитатно-аналитических базах данных Web of
Science/Scopus, а также в специализированных профессиональных базах данных, ед. 27858 692

Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ не
менее 0,1, ед. 20265 1274

Численность аспирантов, принятых в аспирантуру в отчетном году
(Прием) и численность аспирантов на конец отчетного года
(Контингент)

Прием, чел. 234 3

Контингент, чел. 953 9

Научные журналы, учредителем которых является организация
Число журналов, входящих в международные и специализированные базы данных, ед. 1 1
Число журналов, входящих в базу данных РИНЦ, ед. 13 1
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