
ОТЧЕТ 
о достижении значений показателей результативности использования гранта в форме субсидии

Соглашение о предоставлении субсидии: от "3" октября 2016 г. № 14.577.21.0215 
Тема: Разработка комплекса научно-технических решений по автоматической локации однофазных

замыканий на землю в распределительных кабельных сетях напряжением 6 -10 кВ.
Получатель субсидии: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования "Ивановский государственный энергетический университет имени
В.И.Ленина", Центральный федеральный округ, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Рабфаковская,

153003, дом 34

№
п/
п

Наименование Единиц
а

измере
ния

Достиг
нутое

значени
е

показа
теля по
состоя
нию на
отчетн

ую
дату

Процен
т

выполн
ения

плана

Причин
а

отклон
ения

Индикаторы

1 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей - участников проекта, не
менее

процент
ов

60 100% нет

2 Объем привлеченных внебюджетных средств млн.руб 9.63597
542

114,71% нет

3 Средний возраст исследователей – участников
проекта, не более

лет 38.8 100% нет

4 Число патентных заявок, поданных по результатам
исследований и разработок, не менее

единиц 2 100% нет

5 Число публикаций по результатам проекта в научных
журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в
базе данных "Сеть науки" (WEB of Science)

единиц 3 150% нет

Показатели

1 Количество аспирантов. принявших участие в работах
в течение всего срока реализации проекта.

человек 1 100% нет

2 Количество использованных при проведении
исследований и разработок в рамках проекта
уникальных научных установок

единиц 2 100% нет

1



3 Количество используемых при проведении
исследований и разработок объектов зарубежной
инфраструктуры сектора исследований и разработок

единиц 0 100%
(заплани
ровано
0)

нет

4 Количество исследователей - исполнителей ПНИЭР,
результаты работы которых в рамках проекта,
опубликованы в научных журналах, индексируемых в
базе данных Scopus или в базе данных "Сеть науки"
(WEB of Science). (не менее)

человек 6 100% нет

5 Количество кандидатов наук-исполнителей ПНИЭР,
работающих в научной или образовательной
организации на полную ставку, принявших участие в
работах. (не менее)

человек 8 100% нет

6 Количество мероприятий по демонстрации и
популяризации результатов и достижений науки, в
которых приняла участие и представила результаты
проекта организация - исполнитель проекта, не менее

единиц 3 100% нет

7 Количество молодых кандидатов наук-исполнителей
ПНИЭР, работающих в научной или образовательной
организации на полную ставку, принявших участие в
работах. (не менее)

человек 7 100% нет

8 Количество центров коллективного пользования
научным оборудованием, научное оборудование
которых использовалось при проведении
исследований и разработок в рамках проекта

единиц 0 100%
(заплани
ровано
0)

нет

9 Число диссертаций на соискание ученых степеней,
защищенных по результатам проекта

единиц 1 100%
(заплани
ровано
0)

нет
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