Цели и задачи деятельности управления научных исследований на 2018 год
Цель: решение комплексной задачи создания и поддержки деятельности системы
эффективного использования научного потенциала Университета, реализация
стратегических направлений единой университетской научной политики.
Задачи:
1.
Развитие кадрового потенциала: повышение квалификации преподавателей через
аспирантуру, стажировки, курсы повышения квалификации, научно-методические
семинары;
2.
Повышение публикационной активности: представление результатов научной
работы в ведущих отечественных и зарубежных научных изданиях;
3.
Обмен результатами научных исследований: проведение межвузовских,
региональных, всероссийских и международных конференций, семинаров на базе
университета, а также участие НПР в конференциях, проводимых в других научных и
образовательных организациях;
4.
Оформление авторских прав на результаты научной работы, внедрение в
образовательный процесс и коммерциализация РИД;
5.
Привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к научно-исследовательской
работе;
6.
Научный обмен с зарубежными вузами-партнерами и выполнение совместных
проектов.

Отчет управления научных исследований за 2017 год
Задачи
(мероприятия)
1. Развитие
материальнотехнической базы
научноисследовательских
структур
Университета

2. Развитие
эффективной системы
воспроизводства
научнопедагогических
кадров высшей
квалификации,
обеспечивающей
развитие научнопедагогических школ
Университета

Ключевые
проекты

Руководитель
проекта

Срок
выполнения

Целевые
индикаторы и
показатели
ОП02 Научно-исследовательская деятельность
1.1 Создание
Начальник
31.12.2017
Приобретение
системы
УНИ,
современного
материальноруководители
научного
технического
НИЛ
оборудования для
оснащения НИД
проведения
университета
исследований по
приоритетным
направлениям РФ и
ХМАО-Югры для
4-х лабораторий
Количество
проектов с
использованием
дорогостоящего и
нового
оборудования в
исследованиях
2.1. Обеспечение Зав. отделом
31.12.2017
Успешное
базы для
аспирантуры,
завершение
образовательног деканы, зав.
обучения в
о процесса и
кафедрами
аспирантуре
подготовки
научнопедагогических
кадров в
аспирантуре
университета

Ед. измер.

Плановое
значение на
2017 год

Выполнение

Ед.

4

4

Ед.

4

4

%

100

100

Задачи
(мероприятия)

Ключевые
проекты
2.2. Увеличение
публикационной
активности
научнопедагогических
сотрудников в
ведущих
научных
изданиях

Руководитель
проекта

Срок
выполнения

Целевые
индикаторы и
показатели
Число цитирований
в расчете на 1
публикацию НПР в
научных журналах,
индексируемых в
базе данных «Сеть
науки» (Web of
Science)

Ед. измер.

Выполнение

Ед.

Плановое
значение на
2017 год
1,75

Начальник
УНИ, зав.
кафедрами

31.12.2017

Начальник
УНИ, зав.
кафедрами

31.12.2017

Удельный вес
публикаций НПР в
научных журналах,
индексируемых в
международных
научных базах Web
of Science

%

2,44

2,7

Начальник
УНИ

31.12.2017

Количество
цитирований в
Российском
индексе научного
цитирования (далее
- РИНЦ) в расчете
на 100 научнопедагогических
работников

Ед.

30

243,7

1,8

Задачи
(мероприятия)

Ключевые
проекты
2.3. Увеличение
числа НПР,
имеющих
индекс Хирша
выше 3
2.4. Повышение
уровня индекса
Хирша НВГУ
2.5. Организация
системы научноисследовательск
ой деятельности
студентов,
магистрантов,
аспирантов

Руководитель
проекта

Срок
выполнения

Целевые
индикаторы и
показатели
Количество НПР,
имеющих индекс
Хирша выше 3

Ед. измер.

Выполнение

Чел.

Плановое
значение на
2017 год
27

Значение

22

19

Начальник
УНИ, зав.
кафедрами

31.12.2017

Начальник
УНИ

31.12.2017

Индекс Хирша
(РИНЦ) НВГУ

Начальник
УНИ,
заведующие
кафедрами

31.12.2017

Количество
участников в
Молодежном
научном форуме
"Неделя
студенческой
науки" в НВГУ

Чел.

1000

1861

Начальник
УНИ,
заведующие
кафедрами

31.12.2017

Количество
студентов в
конструкторских
бюро и
студенческих
научных
лабораторий

Чел.

60

300

45

Задачи
(мероприятия)

Ключевые
проекты

Руководитель
проекта

Срок
выполнения

Начальник
УНИ

31.12.2017

Начальник
УНИ, деканы,
зав. кафедрами

31.12.2017

Начальник
УНИ, деканы
зав. кафедрами

31.12.2017

Целевые
индикаторы и
показатели
Количество
участников
Всероссийской
олимпиады по
английскому языку
для студентов
нелингвистических
специальностей
Количество
участников в
конференциях,
конкурсах,
олимпиадах
международного,
всероссийского и
регионального
уровня
Количество
участников в
конкурсе
«Персональный
грант ректора
НВГУ для
студентов,
магистрантов и
аспирантов»

Ед. измер.

Выполнение

Чел.

Плановое
значение на
2017 год
60

Чел.

1800

2059

Чел.

70

75

33

Задачи
(мероприятия)

Ключевые
проекты

3. Выполнение
инициативных и
финансируемых НИР
и ОКР по заказу
федеральных и
региональных органов
власти в рамках
целевых программ
развития научных
исследований
4. Создание сети
научнообразовательных
структур совместно с
предприятиями
реального сектора
экономики для
развития практикоориентированного
обучения
5. Проведение
фундаментальных и
прикладных
исследований по
отраслям наук в
рамках УГС

3.1. Организация
временных
научноисследовательск
их коллективов
для выполнения
НИОКР по
приоритетным
направлениям
РФ и региона
4.1. Создание
совместных
научнообразовательных
структур
(лабораторий,
центров,
кластеров и т.п.)

Руководитель
проекта

Срок
выполнения

Начальник
УНИ

31.12.2017

Целевые
индикаторы и
показатели
Количество
проектов в
государственном
задании по НИД

Начальник
УНИ

31.12.2017

Количество НИЛ,
НОЦ и т.д.

5.1. Выполнение Начальник
фундаментальны УНИ, зав.
х и прикладных
кафедрами
научных
исследований и
разработок

31.12.2017

Общий объем
научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических
работ (далее НИОКР) Объем
НИР, тыс. руб.

Ед. измер.

Выполнение

Ед.

Плановое
значение на
2016 год
2

Ед.

2

2

тыс. руб.

23000

27523,1

2

Задачи
(мероприятия)

7. Проведение на базе
университета
международных и
(или) всероссийских
научных конференций

Ключевые
проекты

7.1. Проведение
на базе
университета
международных
и (или)
всероссийских
научных
конференций не
менее, чем по 4
отраслям наук,
соответствующи
х ОП,
реализуемым в
рамках УГС

Руководитель
проекта

Срок
выполнения

Начальник
УНИ,
зав. кафедрами

31.12.2017

Начальник
УНИ,
зав. кафедрами

31.12.2017

Начальник
УНИ

31.12.2017

Целевые
индикаторы и
показатели
Объем НИОКР в
расчете на одного
научнопедагогического
работника
Доходы от НИОКР
(за исключением
средств бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
государственных
фондов поддержки
науки) в расчете на
одного научнопедагогического
работника
Конференции,
количество

Ед. измер.

Выполнение

тыс. руб.

Плановое
значение на
2016 год
121

тыс. руб.

10

11

Ед.

10

7

143,3

Задачи
(мероприятия)
8. Выполнение
комплекса работ
связанных с
издательской
деятельностью
университета

Ключевые
проекты

Руководитель
проекта

Срок
выполнения

Целевые
Ед. измер.
индикаторы и
показатели
ПП01.06 Управление редакционно-издательской деятельностью
8.1.
Начальник
31.12.2017
Количество
Ед.
Ежеквартальное УНИ
изданных журналов
формирование и
выпуск научного
журнала
«Вестник
Нижневартовско
го
государственног
о университета»
8.2.
Начальник
31.12.2017
Количество
Ед.
Формирование и УНИ
изданных журналов
выпуск журнала
МАИАСК
8.3.
Начальник
31.12.2017
Количество
Ед.
Формирование
УНИ
изданных журналов
ежегодных
выпусков
сборников
научных
журналов
аспирантов,
магистрантов,
студентов

Плановое
значение на
2016 год

Выполнение

4

4

1

1

2

2

Основные показатели
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Показатели

Ед.
измер.

Выполнение

Ед.

Средний
показатель
4

Развитие материально-технической
базы научно-исследовательских
структур Университета
Число цитирований в расчете на 1
публикацию НПР в научных
журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (Web of Science)
Удельный вес публикаций НПР в
научных журналах, индексируемых в
международных научных базах Web
of Science
Количество цитирований в
Российском индексе научного
цитирования (далее - РИНЦ) в расчете
на 100 научно-педагогических
работников
Выполнение фундаментальных и
прикладных научных исследований и
разработок
Объем НИОКР в расчете на одного
научно-педагогического работника
Доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научнопедагогического работника

Ед.

1,75

1,8

%

2,44

2,7

Ед.

60

243,7

тыс. руб.

23000

27523,1

тыс. руб.

121

143,3

тыс. руб.

10

11

Традиционные направления работы:





Организация конференций, научных конкурсов и олимпиад в НВГУ;
Курирование СМУС и СНО;
Размещения публикаций в РИНЦ;
Своевременное и качественное предоставление отчетности.

Основные достижения




Активизация привлечения средств на научные исследования;
Активизация работ по заключению хозяйственных договоров;
Увеличение цитируемости публикаций.

4

