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E-mail ответственного лица______________________________________________________________________________

     
  



Заведующий кафедрой______________________(подпись)                                               Отметка о сдаче отчета
                                                                                                                                                                            (заполняется сотрудником НОО)
                                                                                                                                                    ____________________(дата)
                                                                                                                                                    ____________________(подпись)

1. Общие сведения о комплексной НИР кафедры

№ п/п
Наименование 
НИР
Сроки
выполнения
 НИР
Номер государственной регистрации НИР


*Приоритетные направления
 или 
научные критические технологии, 
в рамках которых выполнялось НИР


начало
окончание









Примечания: * - информация размещена на сайте КубГМУ (HYPERLINK "http://www.ksma.ru" www.ksma.ru) в разделе «Научная деятельность/Информация кафедрам» в приложении к форме отчета.  

2. Сведения о научной школе

2.1. Наличие на кафедре научной школы (да/нет) –
2.2. Название научной школы –
2.3. Ведущие ученые научной школы по кафедре (перечислить 1-3 человека) –


3. Характеристика кадрового состава, выполнявшего комплексную НИР кафедры в отчетном году

3.1. Численность научно-педагогических работников, выполнявших НИР 
Количество человек.
Всего
Сотрудники
кафедры
Сотрудники других подразделений университета




Примечания: 1) к сотрудникам кафедры относятся профессорско-преподавательский состав кафедры, а также аспиранты и соискатели, прикрепленные к кафедре; 2) к сотрудникам других подразделений относятся лица, включенные в состав исполнителей  комплексной НИР, выполняющейся совместно с другими подразделениями. 
3.2. Кадровый состав кафедры, выполнявший комплексную  НИР в отчетном году
Ф.И.О.
Научный
руководитель
Ответственный исполнитель
ППС
Аспиранты
Соискатели
ученой степени


Должность
форма обучения



профессор
доцент
ассистент
очная
заочная 
доктора наук
кандидата наук




























3.3. Кадровый состав других подразделений, выполнявший комплексную НИР кафедры (совместно) в отчетном году
№ п/п
Наименование подразделения
Сотрудник подразделения


Ф.И.О.
должность
ученая степень
ученое 
звание



















3.4. Общая результативность научной деятельности исполнителей комплексной НИР (по теме НИР) за отчетный год
№ п/п
Ф.И.О.
Количественный показатель, ед.


Публикации
Патенты
Медицинские технологии
Защищена
собственная
диссертация


Защищено диссертаций под руководством
Гранты
Доклады 
на конференциях


статьи в журналах
монографии



уч. ст.
кандидата наук
уч. ст.
доктора  наук
подано заявок
выиграно



всего
из перечня ВАК


















































4. Результаты научной деятельности кафедры за отчетный период 

4.1. Перечень статей в журналах 
№ п/п

Полное библиографическое описание 
статьи
Ф.И.О. 
авторов, 
являющихся сотрудниками: 

Библиогра-
фическая база,
в которой
индексируется
журнал
Входит в
перечень
ВАК
Импакт-
фактор
журнала

Электронный адрес
размещения

Цифровой индентификатор
объекта DOI*


кафедры
других
подразделений














Примечания:
1. Перечень публикаций предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Библиографические базы: РИНЦ, Scopus,  Werb of Science (информация размещена на сайте КубГМУ (HYPERLINK "http://www.ksma.ru" www.ksma.ru) в разделе «Научная деятельность/Информация кафедрам».) 
3. Авторы, являющиеся сотрудниками кафедры, подчеркиваются.
4. * - информация по поиску  показателя размещена на сайте КубГМУ (HYPERLINK "http://www.ksma.ru" www.ksma.ru) в разделе «Научная деятельность/Информация кафедрам» в приложении к форме отчета.  

4.2. Перечень монографий 
№ п/п
Полное библиографическое описание монографии

Ф.И.О.
авторов -
штатных преподавателей кафедры
Объем
(п. л.)
Тираж
(экз.)
Электронный адрес размещения



Всего
Выполненный
штатными преподавателями
кафедры
















Примечания:
1. Перечень монографий предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Авторы, являющиеся сотрудниками кафедры, подчеркиваются.
3. Если авторы монографии получили премию или призовое место в конкурсе и т.д. – предоставлять копии свидетельств, дипломов в НОО.

4.3. Учебники, учебно-методические пособия, методические письма, рекомендации, пособия для врачей, нормативные документы (ГОСТ, ПДК, фармакопейная статья, приказы)
Ф.И.О.
авторов
Вид документа 
(учебники, 
учебно-методические пособия,
 методические письма, рекомендации,
 пособия для врачей, нормативные документы)
Библиографическое описание

Где утверждено (ОУЗ, МЗ РФ, 
др. ведомства)
Изд-во
Кол-во 
стр.
Тираж















4.4. Лекарственные препараты, биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, медицинская техника, медицинские иммунологические препараты
Название
Стадия разработки 
(со ссылкой на нормативные документы) 
Назначение
Разработчики









4.5. Медицинские технологии
Название
Ф.И.О.
авторов 
Номер регистрационного удостоверения
Организации, 
на имя которых  выдано разрешение
Дата 
выдачи разрешения
Срок 
действия














4.6. Программные средства для ЭВМ, информационные базы данных, математические модели
Название 
Ф.И.О.
авторов
Стадия экспертизы
Номер сертификата
Дата 
выдачи
Номер регистрации в Государственном реестре баз и банков данных Минсвязи РФ
































4.7. Перечень полученных патентов на изобретения
№ п/п
Полное библиографическое описание

Дата
Участие ВУЗа в качестве патенто-обладателя 
(да/нет)
Номер 
патента
Электронный адрес размещения


подачи заявки
получения
приоритета
выдачи патента



















































Примечания:
1. Перечень патентов предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Авторы, являющиеся сотрудниками кафедры, подчеркиваются.



4.8. Внедрение результатов интеллектуальной деятельности
Уровень внедрения
Монографии
Учебные пособия
Патенты
Результаты 
 
Учреждения, 
в которых используются результаты

Красно-дарский край
РФ
Красно-дарский край 
РФ
Красно-дарский край 
РФ









Кандидатские диссертаций
Докторские
диссертации

НИР кафедры

ЛПУ











Педагогический процесс ВУЗа










Образовательный процесс ВУЗа












4.9. Участие в конференциях, конгрессах, съездах, выставках и т.п.
Ф.И.О
Форма 
участия 
(председатель, руководитель секции, доклад, доклад+тезисы, тезисы – указать)
Тема доклада, 
название секции 
(для руководителей и председателей), 
название тезисов
Вид форума (конференция, конгресс, съезд, семинар, сессия, выставка, пленум, симпозиум и др.)
Статус мероприятия
(З-зарубежный, М-международный, Р-российский, МР-межрегиональный, РГ-региональный,
 К-краевой)
Название
форума
Город, 
страна, дата проведения, название сборника (для тезисов)
.































4.10. Организация сотрудниками кафедры конференций, семинаров, выставок
№
п/п
Наименование
мероприятия
Основание
 для проведения (приказ организации)
Статус  мероприятия
Дата проведения 
Кол-во участников

Место проведения (город)
Наличие 
сборника с материалами конференции (если да, то указать объем в печатных листах, название и издательство)


























4.11. Гранты
Название гранта
Руководитель
 и исполнители в ВУЗе
Организация  соисполнитель 
(при наличии)
Грантодер-жатели 
(ВУЗ, организация-соисполни-тель, личный - указать)
Организация – гранто-датель, страна
Вид гранта 
(travel, научно-исследова-тельская деятельность, педагогичес-кая деятельность, стажировка, медицинское исследование - указать)
№ гранта
Сроки исполнения
Общий размер финансирования (руб)
Финансирование за отчетный год (руб)
































4.12. Клинические исследования
Название исследования
Правоустанав-
ливающий
 документ
Руководитель и исполнители
 в ВУЗе
Партнерская сторона (организация, страна)
Сумма договора 
(руб.)
Сроки исполнения
Финансирование за отчетный год (руб.)























4.13. Договоры на проведение научно-исследовательских работ по заказу организаций и предприятий
Руководитель и исполнители 
в ВУЗе
Участие 
молодых сотрудников
(указать ФИО, ученую степень, возраст), студентов (указать ФИО, курс, факультет,  возраст)
Название проекта 
(НИР, ОКР, х/д и т.д.)
Уровень (междуна-родный 
- М, федеральный - Ф, региональ-ный – 
Р; 
указать)
Сумма договора (руб.)
Сроки испол-нения
№ 
договора, 
срок 
действия
Заказчик
Финанси-рование 
за отчетный год 
(руб.)


































4.14. Сведения о работах, выполненных в рамках международных, отраслевых, региональных, областных, муниципальных целевых программ
Руководитель и исполнители программы в ВУЗе
Участие 
молодых сотрудников
(указать ФИО, ученую степень, возраст), студентов (указать ФИО, курс, факультет,  возраст)
Статус 
программы (международная, ВОЗ, отраслевая МЗ РФ, отраслевая РАМН, региональная, областная, муниципальная - указать)
Название
Организации-соисполнители
Сроки испол-нения
Финансирование
(руб.)
№ 
договора,
 срок действия






общий размер 
за отчетный год 






























5. Научное руководство аспирантами и  соискателями в отчетном году
5.1. Контингент лиц, работающих над диссертациями  
Научный руководитель/консультант
Аспиранты
Соискатели ученой степени
Ф.И.О
должность, ученая степень,
ученое звание
Ф.И.О.
форма обучения
год обучения
 доктора наук
кандидата наук





Ф.И.О.
год обучения
Ф.И.О.
год обучения



























5.2. Подготовка кадров высшей научной квалификации (защита диссертаций)
Аспиранты
Ф.И.О
научного руководителя/
консультанта
Ф.И.О.
аспиранта
Форма обучения
Сроки обучения
Название
Диссертационной работы
Шифр
и наименование
научной
специальности
Дата
защиты
Серия
и № диплома



начало
окончание



















































Соискатели ученой степени
Ф.И.О
научного руководителя/
консультанта
Ф.И.О.
соискателя
Ученая степень
Сроки выполнения
диссертации
Название
Диссертационной работы
Шифр
и наименование
научной
специальности
Дата
защиты
Серия
и № диплома



начало
окончание
























































     . 
6. Публикационная активность сотрудников кафедры на конец отчетного года

№ п/п
Сведения о сотруднике
Наукометрические показатели публикационной активности

Ф.И.О.
Стаж научно-педагогической деятельности
(лет)
Индекс Хирша
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, где опубликованы статьи автора
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, где процитированы статьи автора
Число публикаций в журналах, %






перечня ВАК
с ненулевым 
импакт-фактором
























Примечания:
1. Сведения о публикационной активности находятся на сайте научной электронной библиотеки elibrary.ru.


7. Почетные звания, наградные знаки сотрудников кафедры, полученные в отчетном году
Ф.И.О.
 обладателя
Почетное звание (формулировка)
Наградной знак 
(название)
Статус
 (РФ, РАН, РАМН, международный и др. – указать)
Прочее











8. Поощрения за научно-исследовательскую работу сотрудников кафедры в отчетном году 
Ф.И.О
 сотрудника
Вид поощрения 
(премия, стипендия, диплом)
Название
Статус 
(международный – М, российский – Р, региональный – РГ – указать)
Прочее, 
дополнительное











9. Членство в экспертных советах, проблемных комиссиях, межведомственных научных советах, редакционных коллегиях научных журналов
Ф.И.О.
Форма 
участия 
(Ч-член,
 П-председатель, указать)
Орган, в котором принималось участие


Диссертационный совет 
(при каком ВУЗе, название, № совета)
Ученый совет КубГМУ (да/нет)
Ученый совет факультета (указать, какого)
Экспертный совет (название)
Научная
(центральная, профильная) проблемная комиссия
(да/нет)
Редакционная 
коллегия 
журнала 
(название,
 где издается)









































10. Общая результативность научной деятельности кафедры за отчетный год
Количественный показатель, ед.
Публикации
Выдано патентов
Получено медицинских технологий
Защищено
диссертаций
сотрудниками


Защищено диссертаций под руководством
сотрудников кафедры
Гранты
Сделано докладов 
на конференциях
Статьи в журналах
Монографии



уч. ст.
кандидата наук
уч. ст.
доктора  наук
подано заявок
выиграно

всего
из перечня ВАК


































































11. Участие студентов в научной деятельности кафедры в отчетном году
  11.1. Деятельность студенческого научного кружка (СНК) в отчетном году
  Наличие на кафедре СНК 
(да/нет)
Староста СНК
Количество заседаний СНК  в году
Общее количество студентов, посетивших заседания СНК  
Количество докладов студентов на заседаниях СНК

Количество докладов на студенческой научно-практической конференции КубГМУ





секционное заседание
пленарное заседание

Ф.И.О.

курс
факультет















11.2. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п., включая студенческие конференции
Количественная характеристика показателя
Количество докладов студентов на конференциях
Всего
В том числе

Международных
Всероссийских
Региональных





Доклады студентов
Ф.И.О.
студента
Курс,
фак-т
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование конференции, семинара
Дата и место проведения
Наименование 
доклада
Библиографическое описание тезисов доклада
Призовое
 место











































11.3. Научные публикации

Количественная характеристика показателя
Количество публикаций с участием студентов
Всего
В том числе

Статьи в журналах
Статьи в журналах перечня ВАК
Монографии
Тезисы в сборниках













Перечень статей в журналах с участием студентов
№ п/п

Полное библиографическое описание статьи
Библиогра-
фическая база,
в которой
индексируется
журнал
Входит в
Перечень
ведущих
рецензи-руемых
научных
журналов и
изданий,
рекомендо-
ванный ВАК
Импакт-
фактор
журнала

Электронный адрес
размещения

Цифровой индентификатор
объекта DOI



































Примечания:
1. Перечень публикаций предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Библиографические базы: РИНЦ, Scopus,  Werb of Science.
3. Фамилия студента подчеркивается.

№ п/п
Полное библиографическое описание

Объем
(п. л.)
Тираж
(экз.)
Электронный адрес размещения















Перечень монографий с участием студентов







Примечания:
1.Перечень монографий предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Фамилия студента подчеркивается.

Перечень тезисов с участием студентов
№ п/п
Полное библиографическое описание

Наименование сборника
Дата и место проведения конференции
Электронный адрес размещения
















Примечания:
1. Перечень тезисов предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Фамилия студента подчеркивается.

11.4.Объекты интеллектуальной собственности
Количественная характеристика показателя
Количество объектов  с участием студентов
Всего
В том числе

Полученные патенты
Положительные решения
Зарегистрированные программы для ЭВМ

Информационные ресурсы базы данных












Перечень полученных патентов на изобретения с участием студентов
№ п/п
Полное библиографическое описание

Электронный адрес размещения












11.5. Награды студентов, полученные на конкурсах НИР
Количественная характеристика показателя
Количество наград студентов
Всего
В том числе

Медали
Дипломы
Грамоты
Премии










Награды студентов
Ф.И.О.
студента
Курс,
фак-т
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование конкурса
Дата 
и место проведения конкурса
Вид награды





медали
дипломы
грамоты
премии
стипендия
Президента или Губернатора КК
др.

























































11.6. Участие в выставках

Представляемые студентами экспонаты
Ф.И.О.
студента
Курс,
фак-т
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование выставки
Дата и 
место проведения выставки
Наименование представляемого экспоната
Призовое место
















11.7. Участие в грантах

Количественная характеристика показателя
Количество грантов с участием студентов
Всего
В том числе

Поданные заявки на грант
Выигранные гранты








Выигранные гранты с участием студентов 
Ф.И.О.
студента
Курс,
фак-т
Ф.И.О.
научного
руководителя
гранта
Название гранта
Наименование фонда
Срок действия гранта
Соисполнители гранта
Объем финансирования













12. Участие аспирантов в научной деятельности кафедры в отчетном году
  
12.1. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п.
Количественная характеристика показателя
Количество докладов аспирантов на конференциях
Всего
В том числе

Международных
Всероссийских
Региональных





Доклады аспирантов
Ф.И.О.
студента
Курс,
фак-т
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование конференции, семинара
Дата и место проведения
Наименование 
доклада
Библиографическое описание тезисов доклада
Призовое
 место











12.2. Научные публикации

Количественная характеристика показателя
Количество публикаций с участием аспирантов
Всего
В том числе

Статьи в журналах
Статьи в журналах перечня ВАК
Монографии
Тезисы в сборниках

















Перечень статей в журналах с участием аспирантов
№ п/п

Полное библиографическое описание статьи
Библиогра-
фическая база,
в которой
индексируется
журнал
Входит в
Перечень
ведущих
рецензи-руемых
научных
журналов и
изданий,
рекомендо-
ванный ВАК
Импакт-
фактор
журнала

Электронный адрес
размещения

Цифровой индентификатор
объекта DOI



































Примечания:
1. Перечень публикаций предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Библиографические базы: РИНЦ, Scopus,  Werb of Science.
3. Фамилия аспиранта подчеркивается.


№ п/п
Полное библиографическое описание

Объем
(п. л.)
Тираж
(экз.)
Электронный адрес размещения










Перечень монографий с участием аспирантов






Примечания:
1.Перечень монографий предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Фамилия аспиранта подчеркивается.



Перечень тезисов с участием аспирантов
№ п/п
Полное библиографическое описание

Наименование сборника
Дата и место проведения конференции
Электронный адрес размещения















Примечания:
1. Перечень тезисов предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Фамилия аспиранта подчеркивается.

12.3.Объекты интеллектуальной собственности участием аспирантов

Количественная характеристика показателя
Количество объектов  с участием аспирантов
Всего
В том числе

Полученные патенты
Положительные решения
Зарегистрированные программы для ЭВМ

Информационные ресурсы базы данных














Перечень полученных патентов на изобретения с участием аспирантов
№ п/п
Полное библиографическое описание

Электронный адрес размещения









12.4. Награды аспирантов, полученные на конкурсах НИР

Количественная характеристика показателя
Количество наград аспирантов
Всего
В том числе

Медали
Дипломы
Грамоты
Премии










Награды аспирантов
Ф.И.О.
аспиранта
Форма и год обучения 
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование конкурса 
Дата 
и место проведения конкурса
Вид награды





медали
дипломы
грамоты
премии
другое





















12.5. Участие в выставках

Представляемые аспирантами  экспонаты
Ф.И.О.
аспиранта
Форма и год обучения 
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование выставки
Дата и 
место проведения выставки
Наименование представляемого экспоната
Призовое место























12.6. Участие аспирантов в грантах

Количественная характеристика показателя
Количество грантов с участием аспирантов
Всего
В том числе

Поданные заявки на грант
Выигранные гранты








Выигранные гранты в отчетном году с участием аспирантов
Ф.И.О.
аспиранта
Форма и год обучения 
Ф.И.О.
научного
руководителя
гранта
Название гранта
Наименование фонда
Срок действия гранта
Соисполнители гранта
Объем финансирования









13. Участие молодых ученых (интерны, ординаторы, ассистенты до 35 лет включительно) в деятельности кафедры в отчетном году
  
13.1. Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п.
Количественная характеристика показателя
Количество докладов молодых ученых на конференциях
Всего
В том числе

Международных
Всероссийских
Региональных





Доклады молодых ученых
Ф.И.О.
студента
Курс,
фак-т
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование конференции, семинара
Дата и место проведения
Наименование 
доклада
Библиографическое описание тезисов доклада
Призовое
 место








13.2. Научные публикации молодых ученых

Количественная характеристика показателя
Количество публикаций с участием  молодых ученых 
Всего
В том числе

Статьи в журналах
Статьи в журналах перечня ВАК
Монографии
Тезисы в сборниках

















Перечень статей в журналах с участием молодых ученых 
№ п/п

Полное библиографическое описание статьи
Библиогра-
фическая база,
в которой
индексируется
журнал
Входит в
Перечень
ведущих
рецензи-руемых
научных
журналов и
изданий,
рекомендо-
ванный ВАК
Импакт-
фактор
журнала

Электронный адрес
размещения

Цифровой индентификатор
объекта DOI





















Примечания:
1. Перечень публикаций предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Библиографические базы: РИНЦ, Scopus,  Werb of Science.
3. Фамилия молодого ученого подчеркивается.


№ п/п
Полное библиографическое описание

Объем
(п. л.)
Тираж
(экз.)
Электронный адрес размещения










Перечень монографий с участием молодых ученых 






Примечания:
1.Перечень монографий предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Фамилия молодых ученых подчеркивается.


Перечень тезисов с участием молодых ученых 
№ п/п
Полное библиографическое описание

Наименование сборника
Дата и место проведения конференции
Электронный адрес размещения















Примечания:
1. Перечень тезисов предоставляется с полным библиографическим описанием согласно ГОСТ 7.1-2003.
2. Фамилия молодых ученых подчеркивается.

13.3.Объекты интеллектуальной собственности
Количественная характеристика показателя
Количество объектов  с участием  молодых ученых 
Всего
В том числе

Полученные патенты
Положительные решения
Зарегистрированные программы для ЭВМ

Информационные ресурсы базы данных












Перечень полученных патентов на изобретения с молодых ученых
№ п/п
Полное библиографическое описание

Электронный адрес размещения









13.4. Награды молодых ученых, полученные на конкурсах НИР

Количественная характеристика показателя
Количество наград  молодых ученых 
Всего
В том числе

Медали
Дипломы
Грамоты
Премии










Награды молодых ученых
Ф.И.О.
молодого ученого
Статус
(интерн, ординатор, ассистент)  
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование конкурса 
Дата 
и место проведения конкурса
Вид награды





медали
дипломы
грамоты
премии
другое













































13.5. Участие в выставках

Представляемые молодыми учеными экспонаты
Ф.И.О.
молодого ученого
Статус
(интерн, ординатор, ассистент) 
Ф.И.О.
научного
руководителя
Наименование выставки
Дата и 
место проведения выставки
Наименование представляемого экспоната
Призовое место










13.6. Участие в грантах

Количественная характеристика показателя
Количество грантов с участием молодых ученых
Всего
В том числе

Поданные заявки на грант
Выигранные гранты








Выигранные гранты в отчетном году с участием молодых ученых
Ф.И.О.
молодого ученого
Статус
(интерн, ординатор, ассистент) 
Ф.И.О.
научного
руководителя
гранта
Название гранта
Наименование фонда
Срок действия гранта
Соисполнители гранта
Объем финансирования











Примечания
К отчету на бумажном носителе прикладываются:
	ксерокопии обложки журнал, оглавления и первой страницы каждой опубликованной журнальной статьи;

ксерокопии обложки и страницы с выходными данными каждой изданной монографии;
ксерокопии полученных патентов;
- ксерокопии свидетельств, дипломов о получении наград, премий и т.д.;
- ксерокопии программы конференций;
- ксерокопии  приказа ректора – для университетских конференций;
- ксерокопии приказа министерства здравоохранения Краснодарского края – для краевых конференций;
- ксерокопии  приказа Управления здравоохранения г. Краснодара – для городских конференций;
- ксерокопии приказа Министерства здравоохранения – для российских конференций, российских с международным участием;
- ксерокопии актов внедрения;
- приглашение для поездки, программу образовательного мероприятия и отчет об участии в мероприятии академической мобильности.
	В приложении к форме отчета о научно-исследовательской работе кафедры за 2017 год (см. на сайте КубГМУ в разделе «Научная деятельность/Информация кафедрам») предоставляется информация:
	Поиск показателей:

- индекс Хирша;
- импакт-фактор;
- цифровой идентификатор объекта DOI;
- электронный адрес размещения;
- количество цитирований;
2) Перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК;
3) Перечень российских журналов медицинского направления, включенных в базу данных SCOPUS;
4) Перечень российских журналов медицинского направления, индексируемых в международной базе Web of Science;
5) Перечень научных критических технологий;
6) Перечень приоритетных направлений медицинской науки;
7) Примеры библиографического описания по ГОСТ 7.60-2003





































