
Приложение № 5 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Марийский государственный технический университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

_______________________/__________/ 

                 М.П. 

«_______»_______________20__ г. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении целевых индикаторов 

и показателей Программы 
 

Государственный контракт 14.740.11.1436 от 03 ноября 2011 г. 
 

«Проведение научных исследований целевыми аспирантами в интересах малых инновационных 

предприятий», 

 

в рамках 

 

мероприятия 1.3.2 «Проведение научных исследований целевыми аспирантами» 

 

федеральной целевой программы 

 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 2012 г.



 

Сведения о проекте 
 

 

1. 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). 

0 

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). 

10 

Расходы научно-образовательного центра от общей стоимости 

этапа НИР (не более 10 процентов стоимости 

научно-исследовательского проекта). 

10 

 

 
 

2. Описание тематики исследований  

2.1 Приоритетные направления 
 
1. Информационно-телекоммуникационные системы 

 

2.2. Критические технологии 
 
1. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы 

 

 

3.1 Количество публикаций авторов- членов научного коллектива 
 
Вид публикации Количество Количество авторов - членов 

коллектива 
Монографии в центральных издательствах 0 0 

Монографии 0 0 

Справочники 0 0 

Публикации в высокорейтинговых российских и зарубежных 

журналах 
4 3 

Статьи в прочих изданиях, в т.ч. реферируемых 4 2 

Тезисы 2 0 

 

 
 

 

 



 

3.2 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 

Определение основных 

параметров многомерного 

коротковолнового 

радиоканала с 

использованием 

панорамного ионозонда  

 2011 Иванов, В.А. Определение основных 

параметров многомерного 

коротковолнового радиоканала с 

использованием панорамного 

ионозонда / В.А. Иванов, Н.В. Рябова, 

Д.В. Иванов, М.И. Рябова, А.Р. 

Лащевский, А.А. Чернов, Р.Р. 

Бельгибаев, А.А. Елсуков, В.В. Павлов 

// Вестник МарГТУ – Сер.: 

Радиотехнические и 

инфокоммуникационные системы. – 

2011. – Т.12. -№2. – С 15 -23. 

2 

Развитие теории 

синхронизации РТС 

декаметровой связи и 

панорамного зондирования 

ионосферы 

 2012 Иванов, В.А. Развитие теории 

синхронизации РТС декаметровой 

связи и панорамного зондирования 

ионосферы / В.А. Иванов, А.А. Чернов// 

Телекоммуникции. -2012. -№2. -С. 

16-23  

2 

Канальные параметры 

рассеяния для 

среднеширотной 

ионосферы 

 2011 Иванов, В.А. Канальные параметры 

рассеяния для среднеширотной 

ионосферы /В.А. Иванов, Е.В. Катков, 

А.А. Чернов, М.И. Рябова / Вестник 

МарГТУ. - 2011. - №3. -С. 93-102 

2 

Стохастические 

дисперсионные искажения 

характеристик 

широкополосных 

высокочастотных 

радиоканалов 

 2012 Иванов, В.А. Стохастические 

дисперсионные искажения 

характеристик широкополосных 

высокочастотных радиоканалов /В.А. 

Иванов, Д.В. Иванов, Н.Н. Михеева// 

Электромагнитные волны и 

электронные системы. -2012. -№9. -С. 

37-41 

3 

 

4. 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) 

1 

 

Перечень диссертации научного коллектива 
 

Название диссертации ФИО 

диссертанта  
дата защиты Вид 

диссертации  
Специальность 

ВАК 
Автоматическая система 

синхронизации устройств наклонного 

зондирования многомерного 

ионосферного радиоканала 

Чернов 

Андрей 

Алексеевич 

не 

определена 
кандидатская радиотехника 

 



5. Внедрение результатов проекта в образовательную деятельность  
 
Наименование показателей Количество 

Защищенные дипломные работы и проекты 1 

Учебные фильмы 0 

Учебники 0 

Учебные пособия 0 

Курсы лекций 0 

Курс практических занятий 0 

Лабораторный практикум 0 

Тесты 0 

Подготовленные учебные стенды 0 

Другие виды образовательных учебно-методических материалов 0 

 

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

экспонатов/докладов, 

шт. 

Вид 

мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Вид 

участия 

Международная Байкальская 

молодежная научная школа по 

по фундаментальной физике 

1 конференция международная участник 

XII Международная 

научно-техническая 

конференция проблемы 

техники и технологий 

телекоммуникаций 

1 конференция международная участник 

Республиканский конкурс 

молодежных инновационных 

проектов 

1 прочее прочее участник 

XVIII международная 

научно-техническая 

конференция «Радиолокация, 

навигация, связь» (RLNC*2012) 

1 конференция международная участник 

Международный 

научно-технический семинар 

Системы синхронизации, 

формирования и обработки 

сигналов в 

инфокоммуникациях 

«Синхроинфо-2012» 

2 семинар международная организато

р 

Всероссийские 

радиофизические научные 

чтения-конференции памяти Н. 

А. Арманда 

1 конференция всероссийская участник 

 

 
 


