
 
Зав. кафедрой____________________________________________ 
 
Профессору______________________________________________ 

 
Глубокоуважаемый________________________________________ 

 
          В 2015 году, в соответствии с Приказом по Московскому университету, Ректорат МГУ 
будет формировать отчет каждого подразделения (факультета) только на основе данных, 
внесенных в АИС “ИСТИНА». 
  Для получения достоверных данных отчета по кафедре и по факультету в целом 
требуется провести следующую работу на каждой кафедре до 11 декабря с.г.: 
1) все преподаватели и научные сотрудники кафедры должны быть внесены в систему 

«Истина». Если у инженерного и вспомогательного состава есть публикации, 
достижения, награды и пр., то эти сотрудники тоже должны быть зарегистрированы в 
ней. При этом следует проконтролировать указание должности и принадлежности к 
кафедре у каждого сотрудника на его странице в системе ИСТИНА, иначе в отчете 
подразделения данные сотрудника не будут учтены. Также должны быть внесены даты 
окончания работы сотрудников, которые на декабрь 2015 г. выбыли из состава 
кафедры. Список сотрудников кафедры в «ИСТИНЕ» должен совпадать со списочным 
составом сотрудников кафедры; 

2) каждый сотрудник кафедры должен заполнить в «Истине»  личный Годовой отчет за 
2015 год и подписать его. После этого отчет должен быть утвержден нажатием кнопки 
«Утвердить» либо заведующим кафедрой, либо сотрудником, ответственным за 
внесение данных по кафедре в «ИСТИНУ». По письменному запросу кафедры (В письме 
на имя зам.декана профессора А.А.Федянина необходимо указать, кто именно на 
кафедре будет обладать правом утверждения персональных отчетов в случае изменения 
ответственного лица по сравнению с прошлым годом) в Научном отделе факультета 
будут предоставлены полномочия по утверждению отчетов указанному сотруднику. В 
АИС «ИСТИНА» ответственным также доступны отчеты кафедры в целом. 

3) В ближайшее время необходимо срочно внести в раздел «достижения» те результаты, 
которые вошли в слайдер новостей на сайте факультета в текущем году и в №1 
бюллетеня «Новости науки физического факультета» за 2015 год, или другие 
достижения. Ссылку на 1-3 самых выдающихся достижения кафедры, размещенных в 
ИСТИНЕ, необходимо прислать по электронной почте в научный отдел факультета не 
позднее 11 декабря с.г. 

На сайте факультета на странице научного отдела в «Полезных ссылках» 
размещены Регламент и Инструкция (рекомендации) пользователям ИАС 
«НАУКА МГУ» («ИСТИНА») для подготовки годового отчета по научно-
исследовательской работе за 2015 год – с этой информацией должны ознакомиться 
все сотрудники, участвующие в научно-исследовательской работе на факультете. 

4)  В  АИС  «ИСТИНА»  на уровне кафедры требуют утверждения  следующие сведения: 

Утверждение персональных отчетов 
Утверждение НИР  
Утверждение достижений 
Утверждение публикаций 2015 года в высокорейтинговых журналах 
Все таблицы отчета должны быть заполнены и утверждены на уровне кафедры в ИСТИНЕ. 
В том случае, если они недостоверно интегрируются из страниц сотрудников, их 
исправляет и заполняет ответственный по кафедре.  
Сведения по международным договорам и зарубежным стажировкам, вносимые в раздел 4 
отчета, должны быть согласованы с иностранным отделом факультета. 
По всем вопросам формирования отчетов ответственные сотрудники кафедр могут 
обращаться в научный отдел факультета.    
Напоминаю Вам, что заведующий кафедрой несет персональную ответственность за 
своевременность и достоверность представленной в отчете информации. 
Декан 
Физического факультета МГУ 
Профессор        Н.Н.Сысоев 


