Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности
организации в период с 2015 по 2017 год,
для экспертного анализа
Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Пензенский государственный
университет"
ОГРН: 1025801440620
I. Блок сведений об организации
п/п

Запрашиваемые
сведения

Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ
1

Тип организации

Образовательная организация высшего образования

2

Направление
деятельности организации

32. Исторические науки, культурология,
искусствоведение
Все дальнейшие сведения указываются
исключительно в разрезе выбранного
направления.

2.1

3
4

Значимость указанного
направления деятельности
организации

3%.

Профиль деятельности
организации
Информация о
структурных
подразделениях
организации

I. Генерация знаний
кафедра «Всеобщая история и обществознание»;
кафедра «История России и методика преподавания
истории»

2
5

Информация о кадровом
составе организации

- общее количество работников на должностях
педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу [в
соответствии с номенклатурой должностей
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
(постановление Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»):
Ассистент, Декан факультета, Начальник
факультета, Директор института, Начальник
института, Доцент, Заведующий кафедрой,
Начальник кафедры, Заместитель начальника
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший
преподаватель];
2015 г. – 1178
2016 г. – 1106
2017 г. – 1117
- общее количество работников на должностях
педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу, и
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 952
2016 г. – 896
2017 г. – 917
- количество работников на должностях
педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу,
участвующих в научной деятельности по
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 24
2016 г. – 22
2017 г. – 19
- общее количество научных работников
(исследователей) организации:
2015 г. – 43
2016 г. – 44
2017 г. – 40
- количество научных работников (исследователей),
работающих по выбранному направлению,
указанному в п.2:
2015 г. – 1
2016 г. – 0
2017 г. – 0
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Показатели,
свидетельствующие о
лидирующем положении
организации

Направления научных исследований, проводимых в
направлении деятельности:
история крестьянства, аграрной политики
государства и сельского хозяйства России ХХ века;
демографически процессы; реформы и революции в
регионе; голод и проблемы сельского хозяйства;
история локальных сообществ; семиотика
социальных представлений, символика и ритуалы
крестьянской ментальности; общинные институты;
социальное сопротивление; история
повседневности; государственное управление в
социокультурном и историко-антропологическом
измерениях.
Разработаны уникальные концепции изучения
аграрной политики государства, локального
сообщества, истории повседневности, практик
социального сопротивления и адаптации, военной
истории России. Сформированы базы данных и
коллекции документов научных исследований.
Участие и организация международных проектов по
аграрной истории России, присуждение
национальной премии «Лучшие книги и
издательства года» за 2015 г. (за серию монографий
по аграрной истории) и за 2017 г. (за участие в
коллективной монографии «История Новороссии»).
Проекты научных коллективов регулярно получают
поддержку РФФИ, фонда "История Отечества".
Сотрудники организации возглавляют Совет
отделения Российского исторического общества в
Пензе, являются членами Пензенского
регионального отделения Российского военноисторического общества.
Научный журнал «Известия высших учебных
заведений Поволжья. Гуманитарные науки»
Пензенского государственного университета (Пенза)
входит в список ВАК.
Действует объединенный совет по защите
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук Д 999.102.02, созданный на базе
ФГБОУ ПГУ и ФГАОУ ВО СамГУ.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)
п/п

Запрашиваемые
сведения

Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4
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Наиболее значимые
научные результаты,
полученные в период с
2015 по 2017 год.

7.1

Подробное описание
полученных результатов

1. Концепция формирования российской
национальной и региональной идентичности как
взаимодействия множества социальных акторов
(власти, элит, интеллигенции, отдельных
социальных групп и индивидуумов) в XVIII – ХХI
вв.
2. Создана базы данных по теме исследования:
«Политбюро ЦК ВКП (б) и проблема
«вредительства» в сельском хозяйстве СССР в 19301940-е гг. по документам Архива Президента РФ и
региональных архивов»
3. Концепция кризиса советской цивилизации в
1970-е – 1980-е гг. как реакции открытой
социальной системы на постмодернизационный
вызов.
4. Выявлены и введены в научный оборот более 200
ранее не публиковавшихся архивных документов
германского военного командования из
Центрального архива Министерства обороны РФ,
Российского государственного военного архива,
Архива внешней политике РФ, Российского
государственного архива социально-политической
истории, Национального архива США. Анализ хода
планирования и подготовки операции «Морской
лев», ее место в общей германской стратегии во
Второй мировой войне; выяснены причины отмены
операции «Морской лев».
1). Концепция формирования российской
национальной и региональной идентичности как
взаимодействия множества социальных акторов
(власти, элит, интеллигенции, отдельных
социальных групп и индивидуумов) в XVIII – ХХI
вв.
Актуальность проведенных научных исследований:
обусловлена возникновением реальных угроз
сохранения целостности, суверенитета и
самостоятельности государства в эпоху
глобализации.
Научная новизна и значение: разработана научная
концепция, объединившей конкретно-историческое
исследование (введение в научный оборот новых
исторических источников) и современные
методологические походы в сфере гуманитарных
наук. Принципиальное значение имеет
рассмотрение процесса формирования
национальной и региональной идентичности как
взаимодействия множества социальных акторов
(власти, элит, интеллигенции, отдельных
социальных групп и индивидуумов). Впервые
осуществлен сравнительный анализ особенностей
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генезиса российской нации в различных регионах
России.
Потенциал практического применения полученных
научных и научно-технических результатов:
разработка рекомендаций для региональных властей
по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 г., утвержденной Указом Президента
РФ от 19 декабря 2012 г. за № 1666.
Полученные результаты (в форме монографии,
библиографического списка, серии научных статей,
аналитических обзоров) используются в учебном
процессе по направлениям подготовки бакалавриата
«Педагогическое образование» профили «история»,
«история, обществознание», магистратуры и
аспирантуры.
Наиболее значимые показатели:
1. Sergej V. Belousov, Olga A. Sukhova, Oleg V. Jagov
«Giant child covered by the Upturn»: Memoirs of
Napoleon's Army Prisoners about the Formation of the
Ethnic Identity of the Peoples of the Volga [Текст] /
С.В. Белоусов, О.А. Сухова, О.В. Ягов // Bylye Gody.
2016. № 4 (42). С. 1285-1294.
2. Сухова О. А., Ягов О. В. Имперская идентичность
и формирование российской нации:
историографические аспекты проблемы [Текст] /
О.А. Сухова, О.В. Ягов // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. 2015. № 3. С. 52-61.
3. Региональные аспекты формирования российской
нации в XVII – начале XXI в. (по материалам
Поволжья): монография / Отв. ред. О.В. Ягов, О.А.
Сухова. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. 520 с.
4.Pavlova N., Yagov O., Sukhova O. (2017) Proletarian
internationalism and great colonisation: Creating a new
national identity in the ussr in the
1920s and 1930s. Terra Sebus, vol. 9, pp. 355-361.
2). Создание базы данных по теме исследования:
«Политбюро ЦК ВКП (б) и проблема
«вредительства» в сельском хозяйстве СССР в 19301940-е гг. по документам Архива Президента РФ и
региональных архивов»
Актуальность проведенных научных исследований:
обусловлена необходимостью противодействия
фальсификации истории советского периода.
Научная новизна и значение: проведена работа по
выявлению и подготовке к печати архивных
документов по теме проекта в Архиве Президента
РФ, Государственном архиве Пензенской области,
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Государственном архиве Республике Мордовия.
Основной акцент был сделан на выявление и
обработку документов по теме проекта из Архива
Президента РФ. Одновременно шла работа по
созданию информационной базы проекта на основе
опубликованных документов в рамках различных
научных проектов, материалов «Мемориала», а
также над библиографическим справочником и
статьями по проблеме «вредительства» в сельском
хозяйстве СССР в рассматриваемый период.
Проведена работа по выявлению, ксерокопированию
и археографической обработке документов Архива
Президента РФ. База данных ставит своей целью
расширить представление научной общественности
о борьбе с вредительством в сельском хозяйстве
СССР в 1930-1940-е гг. Почти все публикуемые
документы вводятся в научный оборот впервые. В
рамках проекта проанализированы документы
Архива Президента РФ и Государственного архива
Пензенской области в целях восстановления
реальной картины так называемого «вредительства»
в сельском хозяйстве СССР в 1930 – 1940-е гг. На
основе изучения документов Архива Президента
Российской Федерации и регионального архива
установлено ключевое значение концепта
«вредительство» для понимания сущности
сталинской эпохи, в контексте отражения
масштабнейшего социального проекта, охватившего
советское общество в к. 1920-х – 1930-е гг.
Подготовлен к изданию сборник документов по
теме исследования. Опубликован ряд научных
статей.
Потенциал практического применения полученных
научных и научно-технических результатов:
формирование исторического сознания российского
общества.
Полученные результаты используются в учебном
процессе по направлениям подготовки бакалавриата
«Педагогическое образование» профили «история»,
«история, обществознание», магистратуры и
аспирантуры.
Наиболее значимые показатели:
1. Сухова О. А. Сопротивление, вредительство,
адаптация: конструирование новой социальной
реальности в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х
гг. [Текст] / О.А. Сухова // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. 2016. № 1. С. 32-41.
2. Kondrashin V. The Famine of 1932 – 1933 as a
common tragedy of the nations of the USSR: national
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and regional aspects // Northeast Asian Studies. Vol. 20.
February 29, 2016. Center for Northeast Asian Studies
Tohoku University. P. 27 – 38.
3. «Первая заповедь»: Хлебозаготовки в СССР. 1931
– 1932. Отв. составитель В. В. Кондрашин. М.:
МФД, 2016. 780 c.
4. Кондрашин В.В., Сухова О.А. Феномен
вредительства в социально-политическом контексте
и современном дискурсе гуманитарного знания//
Новейшая история России – 2017. № 2. С. 144 – 161.
5. Кондрашин В.В., Мозохин О.Б. Политотделы
МТС в 1933 – 1934 гг. М.: Русская книга, 2017. 304
с.
6. Kondrashin V.V., Sukhova O.A. (2017) The
phenomenon of sabotage in the socio-political context
and in contemporary discourse of humanitarian
knowledge. Modern History of Russia, vol. 2, pp. 144161.
3). Концепция кризиса советской цивилизации в
1970-е – 1980-е гг. как реакции открытой
социальной системы на постмодернизационный
вызов.
Актуальность проведенных научных исследований:
обусловлена необходимостью анализа факторов,
специфики и последствий кризиса и распада
советского государственности в н. 1990-х гг. В
современную эпоху вследствие ускорения
технологического развития, социальноэкономических процессов, усложнения организации
социальных систем объективно возрастают риски
непредвиденных изменений, нередко
катастрофического характера. Изучение социальных
реакций советского общества на кризис
индустриальной цивилизации позволит создать
надежную систему критериев и оценок
потенциальных и непредвиденных угроз. В свою
очередь, от адекватной дешифровки угрозы зависит
укрепление адаптационных возможностей социума.
Научная новизна и значение: Разработана концепция
российской революции к. 1980-х – н. 1990-х гг.
Доказана кризисная логика развития советского
варианта модернизации. Выявлены факторы
социокультурной трансформации (формирование
нового технологического уклада, НТР и др.).
Разработана концепция кризиса советской системы
потребления, самого неразвитого адаптационного
ресурса в СССР. Выявлена традиционалистская
ориентация системы представлений и практик
повседневности рассматриваемой эпохи, что
свидетельствует о незавершенности формирования
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урбанизированной субкультуры. Изучены
культурно-антропологические аспекты истории
социальной революции в СССР в конце ХХ века.
Потенциал практического применения полученных
научных и научно-технических результатов:
Разработка стратегий антикризисного управления.
Популяризация результатов исследования будут
способствовать укреплению национального
единства и формированию исторической памяти.
Полученные результаты используются в учебном
процессе по направлениям подготовки бакалавриата
«Педагогическое образование» профили «история»,
«история, обществознание», магистратуры и
аспирантуры.
Наиболее значимые показатели:
1. Советский человек на переломе эпох: жизненные
стратегии и задачи модернизации. 1960 – 1990-е гг. :
монография / Отв. ред. О. А. Сухова. Пенза: Изд-во
ПГУ, 2017. 274 с.
2. Сухова О.А. В поисках социальной идентичности:
советское общество в зеркале эпистолярного
наследия эпохи // Вестник архивиста. 2017. № 4. С.
101-110.

Монографии:
О.А. Сухова, О.В. Ягов, 2015. Министр внутренних
дел Российской империи Петр Николаевич Дурново.
Портрет на фоне эпохи. Пенза. Изд. ПГУ. 4,9 п.л.
ISBN 978-5-906831-00-2.
С.В. Белоусов,О.А. Сухова,С.О. Юдин, 2015.
Пензенская губерния в эпоху Первой мировой
войны. Пенза. Изд. ПГУ. 27 п.л. ISBN 978-5-94170952-6.
Г.Е. Горланов, 2015. История культуры Пензенского
края. Пенза. Изд. ПГУ. 18,18 п.л. ISBN 978-5-94170967-0.
С.В. Белоусов, О.А. Сухова, 2015. Первая мировая
война и военно-мобилизационные мероприятия в
Среднем Поволжье и центральном Черноземье.
Москва. Изд. "Новый хронограф". 13,09 п.л. ISBN
978-5-94881-318-9.
О.А. Сухова, О.В. Ягов, 2016. Пензенский край в
истории и культуре России. Пенза. Изд. ПГУ. 23,09
п.л. ISBN 978-5-94171-006-5.
Кондрашин В.В., Сухова О.А., 2017. Крестьянство и
казачество России в условиях револдюции 1917 и
гражданские войны: национально-региональный
аспект. НИИ Гуманитарных наук при правительстве
республики Мордовия. 47,63 п.л. ISBN 978-5-00008-

9
047-4.
Белоусов С.В., 2017. Пензенская губерния в "эпоху
Отечественной войны 1812 года". НИИ
Гуманитарных наук при правительстве Республики
Мордовия. 14,18 п.л. ISBN 978-5-00008-041-2.
В.В.Кондрашин, О.А. Сухова, 2017. Российское
крестьянство в эпоху революций и гражданской
войны: регионально-национальный аспект. Саранск.
НИИ Гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия. 71,5 п.л. ISBN 978-5-00008045-0.
Ягов О.В., Сухова О.А., 2017. Региональные
аспекты формирования российской нации в 17начале 21 века (по материалам Поволжья). Пенза.
Изд. ПГУ. 42,25 п.л. ISBN 978-5-906975-90-4.
Р.А. Якупов, А.А. Кирюхин, А.А. Гущин, О.А.
Сухова, Д.В. Якупова, 2017. Советский человек на
переломе эпох: жизненные стратегии и задачи
модернизации (1960-1990-е годы). Пенза. Изд.
ПГУ.15,93 п.л. ISBN 978-5-907018-02-0.
О.А. Сухова и др. (коллективная), 2017. Социальноэкономическая и духовная трансформация
российского общества (вторая половина 19-первая
половина 20 века). Пенза. Изд. ПГУ. 21,3 п.л. ISBN
978-5-906631-32-9.
Братья Гагаевы, 2017. История эрзянской и
мокшанской философии мордвы как исторической
территориальной общности, 1 том. Москва. Ваш
формат. 27,5 п.л. ISBN 978-5-9909702-0-5.
Братья Гагаевы, 2017. История эрзянской и
мокшанской философии мордвы как исторической
территориальной общности, 2 том. Москва. Ваш
формат. 9,7 п.л. ISBN 978-5-9909702-2-9.
Братья Гагаевы, 2017. История эрзянской и
мокшанской философии мордвы как исторической
территориальной общности, 3 том. Москва. Ваш
формат. 11,7 п.л. ISBN 978-5-9909702-4-3.
Братья Гагаевы, 2017. Вселенское в человеке:
открытие и поддержание. Москва. Изд. А-Проджект.
18,2 п.л. ISBN 978-5-906694-32-4.
Петров Ю.А., Тихонов В.В., Журавлев С.В., Павлов
Д.Б., Булдаков В.П., Иванова Н.А., Мухин М.Ю.,
Кондрашин В.В., Сенин А.С., Голицын Ю.П.,
Николаев А.Б., Малышева Е.П., Бахтурина А.Ю.,
Архипова Т.Г., Андреев М.А., Ерофеев Н.Д., Рублев
Д.И., Савельев П.Ю., 2017. Российская революция
1917 года: власть, общество, культура: М.:
Политическая энциклопедия. 46,2 п.л. ISBN 978-58243-2153-1.
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Диссертационные работы
сотрудников организации,
защищенные в период с
2015 по 2017 год.

"Внешняя политика России на Дальнем Востоке на
рубеже XIX–XX вв. в современной англоамериканской историографии", Дятлова Анастасия
Константиновна, кандидат исторических наук, 2015.
"Приватизация в СССР/России в конце 1980-х –
начале 1990-х гг. (по материалам Пензенской
области)", Якупова Дарья Викторовна, кандидат
исторических наук, 2017.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО
9

10

11

12

Участие в крупных
международных
консорциумах и
международных
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год
Наличие зарубежных
грантов, международных
исследовательских
программ или проектов в
период с 2015 по 2017 год.
Участие в качестве
организатора крупных
научных мероприятий (с
более чем 1000
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год
Членство сотрудников
организации в
признанных
международных
академиях, обществах и
профессиональных
научных сообществах в
период с 2015 по 2017 год

Кондрашин В.В. – руководитель секции XVII
Всемирного конгресса по экономической истории в
Киото, Япония (3-5 августа 2015 г.).

Кондрашин В.В. .Работа в качестве почетного
приглашенного профессора Токийского
университета Японии, Университета Тохоку
Японии, Мельбурнского университета Австралии.
Участие в организации и осуществлении крупных
международных проектов по истории советского
крестьянства и истории Первой мировой войны с
участием ученых из Японии, Австралии, Англии,
Китая, США, Франции, Украины, Казахстана, Дании
(российско-японского проекта с Токийским
университетом «Современные российские и
японские исследователи истории советского
крестьянства ХХ века», международных проектов с
Мельбурнским университетом и Университетом
Назарбаева по темам «Мировой голод ХХ века»,
«Голод в Казахстане начала 1930-х гг.».
Руководство секцией XVII Всемирного конгресса по
экономической истории в Киото, Япония (3-5
августа 2015 г.).

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

11
13

Участие сотрудников
организации в экспертных
сообществах в период с
2015 по 2017 год

В.В. Кондрашин –
Главный редактор межвузовского журнала
«Известия высших учебных заведений Поволжья.
Гуманитарные науки»» Пензенского
государственного университета (Пенза).
Член редакционного совета журнала «Российская
история» (Институт российской истории РАН,
Москва).
Член редакционной коллегии ежегодника
«Экономическая история» (Центр экономической
истории исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова и группа «Социально-экономическая
история: экономика и общество» Института
российской истории РАН, Москва).
Член редакционного совета журнала «Новейшая
история России» (Санкт-Петербургский
университет, С.Петербург).
Член редакционной коллегии журнала «Вестник
Самарского университета. Гуманитарные науки»
(НИУ «Самарский научно-исследовательский
университет имени С.П. Королева», Самара).
Член редакционной коллегии «Журнала восточноевропейских исследований» (Фонд «Историческая
память», Москва).
Член редакционной коллегии журнала «Центр и
периферия» НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия, Саранск).
Член редакционной коллегии «Вестника
Оренбургского государственного педагогического
университета. Электронный научный журнал»
(Оренбург).
О.А. Сухова, С.В. Белоусов, О.В. Ягов –
Члены редакционной коллегии журнала «Известия
высших учебных заведений Поволжья.
Гуманитарные науки» Пензенского
государственного университета (Пенза) (входит в
список ВАК).
Эксперты РФФИ (В.В. Кондрашин)
Член Научного совета РАН по аграрной истории
Член Научного совета РАН по экономической
истории
Член Экспертного совета по международным
конкурсам Российского фонда фундаментальных
исследований
Член экспертного совета по историческим наукам
Высшей аттестационной комиссии Министерство
образования и науки РФ (2015 – 2018 гг.)
Член комитета по науке и образованию Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (2015 –2017 гг.)

12
Член Научно-экспертного совета при Председателе
Совета Федерации Российской Федерации

14

Подготовка нормативнотехнических документов
международного,
межгосударственного и
национального значения, в
том числе стандартов,
норм, правил,
технических регламентов
и иных регулирующих
документов,
утвержденных
федеральными органами
исполнительной власти,
международными и
межгосударственными
органами в период с 2015
по 2017 год
ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15

Значимость деятельности
организации для
социальноэкономического развития
соответствующего
региона в период с 2015
по 2017 год

Разработана и реализована программа повышения
квалификации кадров в сфере муниципального
управления.
Опубликовано учебно-методическое пособие:
Вопросы реализации государственной
национальной политики. Учебно-методическое
пособие по программе повышения квалификации
кадров в сфере муниципального управления / Отв.
состав. О.А. Сухова, О.В. Ягов. Пенза: ПГУ, 2016. 80
с.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
16

Инновационная
деятельность организации
в период с 2015 по 2017
год

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной
деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)

13
п/п

Запрашиваемые
сведения

Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
17

Научно-исследовательская
инфраструктура
организации в период с
2015 по 2017 год

18

Показатели деятельности
организаций по хранению
и приумножению
предметной базы научных
исследований в период с
2015 по 2017 год

Ресурсный центр для проведения
видеоконференций, ПК и МФУ.
1) Создана базы данных по документам Архива
Президента РФ и Государственного архива
Пензенской области в целях восстановления
реальной картины «вредительства» в сельском
хозяйстве СССР в 1930 – 1940-е гг.
2) Создана просопографическая база данных
Георгиевских кавалеров эпохи Первой мировой
войны.
3) Коллекция копий документальных свидетельств
эпохи сталинизма.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
19

Стратегическое развитие
организации в период с
2015 по 2017 год.

Научно-исследовательские учреждения:
Институт российской истории РАН
НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия
Учреждения высшего образования:
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.
П. Королева»

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
20

Количество созданных
результатов
интеллектуальной
деятельности, имеющих
государственную
регистрацию и (или)
правовую охрану в
Российской Федерации
или за ее пределами, а
также количество
выпущенной
конструкторской и
технологической
документации в период с

2015 г. – 0
2016 г. – 0
2017 г. – 0

14
2015 по 2017 год, ед.

21

22

23

Объем доходов от
использования результатов
интеллектуальной
деятельности в период с
2015 по 2017 год, тыс. руб.
Совокупный доход малых
инновационных
предприятий в период с
2015 по 2017 год, тыс. руб.
Число опубликованных
произведений и
публикаций,
индексируемых в
международных
информационноаналитических системах
научного цитирования в
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000
2015 г. – 1
2016 г. – 3
2017 г. – 9

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
24

Гранты на проведение
исследований Российского
фонда фундаментальных
исследований,
Российского научного
фонда и др. источников в
период с 2015 по 2017 год.

РФФИ, отделение гуманитарных наук (РГНФ)
Бытие смеховой культуры в контексте советской
культуры 1920-х г., 2014-2015, 400 тыс. руб.
Культура повседневности народов Пензенского края
в 20 веке как фактор формирования исторической
памяти, 2014-2015, 160 тыс. руб.
Политбюро ЦК ВКП (б) и проблема "вредительства"
в сельском хозяйстве СССР в 1930-1940-е гг. по
документам Архива Президента РФ и региональных
архивов, 2015-2017, 2700 тыс. руб.
Региональные аспекты формирования российской
нации, 2015-2018, 6100 тыс. руб.
Советское общество в условиях социокультурной
трансформации (вторая половина 1970-х - начало
1990-х годов), 2016-2017, 800 тыс. руб.
Политический, юридический и масс-медийный
дискурс в аспекте конструирования
межнациональных отношений Российской

15
Федерации, 2015-2017, 2300 тыс. руб.
Археологическое изучение уникального
средневекового памятника Золотаревское городище
с целью сохранения культурно-исторического
наследия Пензенского края, 2016, 200 тыс. руб.
Совет по грантам Президента РФ, грант Президента
РФ для государственной поддержки научных
исследований молодых российских ученых –
кандидатов и докторов наук
Планирование и подготовка германского вторжения
на Британские острова в 1940-1941 гг. (операция
«Морской лев»), 2015-2016, 1200 тыс. руб.
25

Перечень наиболее
значимых научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ и
услуг, выполненных по
договорам (в том числе по
госконтрактам с
привлечением бизнеспартнеров) в период с
2015 по 2017 год
26 Доля внебюджетного
финансирования в общем
финансировании
организации в период с
2015 по 2017 год,
26.1 Объем выполненных
работ, оказанных услуг
(исследования и
разработки, научнотехнические услуги,
доходы от использования
результатов
интеллектуальной
деятельности), тыс. руб.
26.2 Объем доходов от
конкурсного
финансирования, тыс. руб.

0.92000

2015 г. – 5644.430
2016 г. – 4375.690
2017 г. – 4388.585

2015 г. – 5175.000
2016 г. – 3880.000
2017 г. – 3625.000

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

16
27

Участие организации в
федеральных научнотехнических программах,
комплексных научнотехнических программах
и проектах полного
инновационного цикла в
период с 2015 по 2017 год.
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

28

Наличие современной
технологической
инфраструктуры для
прикладных
исследований в период с
2015 по 2017 год.

29

Перечень наиболее
значимых разработок
организации, которые
были внедрены в период с
2015 по 2017 год
Участие организации в
разработке и производстве
продукции двойного
назначения (не
составляющих
государственную тайну) в
период с 2015 по 2017 год

30

