
№241-12/013-03  
от 19.11.2012 
 
Заместителям декана (директора) 
по научной работе факультетов 
(институтов, центров) 

 
 Для формирования базы данных об основных научно-
исследовательских коллективах Московского университета прошу в 
срок до 12.00 28 ноября 2012 г. организовать сбор и ввод в систему 
«Наука-МГУ» информации о научных группах подразделения, имеющих 
задел как по научным, так и по научно-инновационным направлениям 
(патенты, лицензии, зарегистрированные программы, созданные 
технологии). В состав коллектива должны включаться сотрудники, 
работающие в настоящее время в МГУ (допускается 
совместительство). 
  
 Информация вносится в научно-информационный сервис «Наука-
МГУ» («ИСТИНА») через следующую ссылку: 
http://istina.imec.msu.ru/schools/  
 
 Доступ на внесение информации будет открыт с 12.00 21/11/2012. 
 
 При входе используется логин и пароль сотрудника, который 
будет внесен как руководитель или участник научного коллектива 
(предпочтительно использовать логин руководителя коллектива). В 
дальнейшем доступ к созданной форме будет возможен только через 
тот логин и пароль, через который форма была создана. Также 
просмотр анкет будет доступен администратору подразделения, 
авторизованному в соответствии с представлением факультета. 
 
 После окончания ввода информации необходимо распечатать 
анкету с помощью соответствующей кнопки, завизировать каждый лист 
подписью руководителя коллектива и заместителя декана (директора), 
сшить степплером и направить в Управление научной политики и 
организации научных исследований (к. 1010, тел. 939-2095 или 939-
1278)  со списком всех созданных анкет научных коллективов.  
 
 В приложении приведен список и объем необходимой 
информации. 
 
  
 
Проректор  В.Е. Подольский 
  



Приложение 
к письму №241-12/013-03  
от 19.11.2012 

Структура и объем информации о научном коллективе 
 
Блок 1. Общие сведения. Необходимо заполнить следующие поля: 

1. Название тематики на русском (желательно не более 10 слов) 
2. Название тематики на английском (желательно не более 10 слов)  
3. Резюме на русском языке должно (не более 200 слов.  
4. Резюме на английском языке (не более 200 слов)  
5. Ключевые слова на русском языке (рекомендуется не более 10 

сочетаний ключевых слов через запятую) 
6. Ключевые слова на английском языке (рекомендуется не более 

10 сочетаний ключевых слов через запятую) 
7. Ведущее подразделение (выбирается кафедра или факультет 

(для межкафедральных групп) из выпадающего списка) 
 

Блок 2. Классификаторы 
8. Необходимо выбрать области наук по классификаторам Scopus и 

ГРНТИ (выбирается из выпадающего списка; рекомендуется не 
более трех областей по каждому из классификаторов). Для 
добавления следующей области науки нажать «Добавить». Для 
удаления ошибочно выбранных записей необходимо поставить 
галочку в поле «Удалить» и нажать кнопку «Продолжить» 
(аналогично на всех остальных блоках анкеты). 

 
Блок 3. Руководители и основные участники 

9. Вводятся Фамилия, Имя и Отчество и другие характеристики 
участников коллектива. (В дальнейшем планируется возможность 
выбора участника коллектива из зарегистрированных в сервисе 
«Наука-МГУ» по  Researcher ID или MSURID (идентификатор 
исследователя из сервиса «Наука-МГУ» («ИСТИНА»)) или из 
алфавитного списка пользователей). Вводится любое число 
участников. Каждому присваивается роль из выпадающего 
классификатора (руководитель, заместитель руководителя, 
участник коллектива). Достаточно ввести служебный телефон и 
адрес электронной почты только руководителя коллектива. 
Должность вводится БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ в соответствии с 
записью в штатном расписании подразделения. 

 
Блок 4. Основные публикации 

10. Вводится любое количество (рекомендуется не менее 5 и не 
более 20) основных наиболее значимых и цитируемых 
публикаций научного коллектива. Каждая публикация должна 
быть заранее внесена в сервис. В свободную строчку вносится 
библиографическая ссылка из сервиса «Наука-МГУ». В качестве 
ссылки можно вносить ссылку на страницу публикации из сервиса 



«Наука-МГУ» (можно скопировать из строки браузера на странице 
публикации или навести мышь на буквы «http» в нижнем правом 
углу текста статьи на странице публикации, нажать правую 
клавишу мыши и выбрать «скопировать ссылку»), либо полная 
библиографическая ссылка с авторами, названием и т.п.  

 
Блок 5. Данные о грантах и проектах 

11. Вносится информация о текущих грантах (всех), 
выполненных грантах (не более 10), договорах о НИР с 
организациями (хоздоговора): текущие – все, а законченные – не 
более 10. Номер проекта – в соответствии с номером, 
присвоенным организацией-источником гранта. «Номер ЦИТИС» - 
номер темы, присвоенной при регистрации тематики данного 
проекта (гранта) в ЦИТИС (http://www.rntd.citis.ru/). В окошке РФ 
(Российская Федерация) указывается, является ли грант 
российским. Номер РНТД заполняется только в том случае, 
если по данному гранту (договору, контракту) был 
зарегистрирован соответствующий РНТД (для остальных случаев 
номер зарегистрированных коллективом РНТД указывается в 
блоке (шаге) 8.  

 
Блок 6. Данные о полученных свидетельствах на 
интеллектуальную собственность 

12. Вносятся данные о полученных патентах, 
зарегистрированных программах и т.п. (необязательный блок). 

 
Блок 6. Данные о созданных технологиях 

13. Вносятся данные о созданных технологиях (необязательный 
блок). 

 
Блок 8. Данные о Результатах Научно Технической Деятельности 
(РНТД) из Единого реестра результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств 
федерального бюджета http://www.rntd.citis.ru/php/rntd4.php 

14. Вносится запись в соответствии со строкой записи в таблице 
регистратора (http://www.rntd.citis.ru/php/rntd4.php). 

 
 После нажатия кнопки «Сохранить» научный коллектив (научная 
школа) появится с названием на странице 
http://istina.imec.msu.ru/schools/ с возможностью дальнейшего 
добавления и редактирования информации. 


