
 

 



I. Цели и задачи деятельности управления научных исследований на 

2018 год 

Цель: Управление научных исследований решает комплексные задачи 

создания и поддержки деятельности системы эффективного научного потен-

циала университета, реализует стратегическое направление единой универси-

тетской научной политики. 

Задачи: 

 формирование и поддержка общеуниверситетской информационной базы 

научных исследований и разработок университета; 

 создание общеуниверситетской системы прямого доступа преподавателей 

и научных сотрудников к информационным ресурсам научных программ, 

фондов, потенциальных заказчиков научно-технической продукции и т.д.; 

 оказание консультационных и маркетинговых услуг в области подготовки 

и реализации потенциальных научных проектов; 

 обеспечение административно-технического (научный менеджмент) со-

провождения выполнения конкретных научных исследований; 

 обеспечение координации деятельности и объединения усилий подразде-

лений и служб университета в организации научных исследований, а 

также использования результатов этих исследований; 

 обеспечение научной деятельности в соответствии с показателями СМК, 

предусматривающими отслеживание эффективности (в количественных и 

качественных показателях) научной деятельности университета; 

 организация редакционно-издательской деятельности университета; 

 обеспечение высокого уровня качества печатных изданий университета. 

 

 

 



II. Отчёт о выполнении комплексного плана работы управления научных исследований  

за 2018 год 

2.1. Выполнение комплексного плана работы 

 

Ответственный за направление – проректор по научной работе. 

Цель мероприятий – развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, ориентированных на удовлетворение акту-

альных потребностей модернизации экономики и социальной сферы ХМАО-Югры, становление и развитие научных школ Универси-

тета 
 

Процедуры 

СМК 
Задачи  

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Исполнители 

проекта 

Срок вы-

полнения 

Целевые индика-

торы и показатели 

Ед.  

измер. 

Плано-

вое зна-

чение на 

2018 год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

2018 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

ОП02 Научно-

исследова-

тельская дея-

тельность 

2.1. Развитие матери-

ально-технической 

базы научно-

исследовательских 

структур Универси-

тета 

2.1.1. Создание систе-

мы материально-

технического оснаще-

ния НИД университета 

Начальник 

Управления 

научных ис-

следований 

(УНИ), руко-

водители науч-

но-

исследователь-

ских лаборато-

рий (НИЛ) 

01.01.2018-

31.12.2018 

Приобретение со-

временного научно-

го оборудования 

для проведения ис-

следований по при-

оритетным направ-

лениям РФ и 

ХМАО-Югры для 

4-х лабораторий 

ед. 4 8 

2.1.2. Освоение новых 

научно-

исследовательских 

технологий 

Начальник 

УНИ, руково-

дители НИЛ 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество проек-

тов с использовани-

ем дорогостоящего 

и нового оборудо-

вания в исследова-

ниях (по проектам, 

грантам, хоздого-

ворным работам), 

отражение в публи-

кациях (методика 

исследования) 

ед. 4 5 

2.2. Развитие кадро-

вого потенциала, на-

2.2.1. Обеспечение ба-

зы для образователь-

Зав. отделом 

аспирантуры, 

01.01.2018-

31.12.2018 

Успешное заверше-

ние обучения в ас-
% 100 100 



Процедуры 

СМК 
Задачи  

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Исполнители 

проекта 

Срок вы-

полнения 

Целевые индика-

торы и показатели 

Ед.  

измер. 

Плано-

вое зна-

чение на 

2018 год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

2018 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

учно-педагогических 

кадров высшей ква-

лификации Универ-

ситета 

ного процесса и подго-

товки научно-

педагогических кадров 

в аспирантуре универ-

ситета 

деканы, зав. 

кафедрами 

пирантуре 

Доля аспирантов, 

защитивших дис-

сертации на соис-

кание ученой сте-

пени кандидата на-

ук не позднее чем 

через год после 

окончания аспиран-

туры 

% 10 0 

2.2.2. Увеличение пуб-

ликационной активно-

сти научно-

педагогических со-

трудников в ведущих 

научных изданиях 

Начальник 

УНИ, 

зав. кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество цити-

рований публика-

ций, изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической сис-

теме научного ци-

тирования Web of 

Science в расчете на 

100 НПР 

ед. 2 1,2 

Количество цити-

рований публика-

ций, изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической сис-

теме научного ци-

тирования Scopus в 

расчете на 100 НПР 

ед. 50 33,7 



Процедуры 

СМК 
Задачи  

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Исполнители 

проекта 

Срок вы-

полнения 

Целевые индика-

торы и показатели 

Ед.  

измер. 

Плано-

вое зна-

чение на 

2018 год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

2018 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Начальник 

УНИ, 

зав. кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

Число публикаций, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической сис-

теме научного ци-

тирования Web of 

Science, в расчете 

на 100 НПР 

ед. 3 8,6 

Число публикаций, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической сис-

теме научного ци-

тирования Scopus в 

расчете на 100 НПР 

ед. 11 9,8 

2.2.3. Увеличение чис-

ла НПР, имеющих ин-

декс Хирша выше 3 

Начальник 

УНИ, 

зав. кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество НПР, 

имеющих индекс 

Хирша выше 3 

чел. 27 55 

2.2.4. Повышение 

уровня индекса Хирша 

НВГУ 

Начальник 

УНИ 

01.01.2018-

31.12.2018 

Индекс Хирша 

(РИНЦ) НВГУ 
значе-

ние 
22 20 

2.2.5. Организация 

системы научно-

исследовательской 

деятельности студен-

тов, магистрантов, ас-

пирантов 

Начальник 

УНИ, 

заведующие 

кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество участ-

ников в Молодеж-

ном научном фору-

ме "Неделя студен-

ческой науки" в 

НВГУ 

чел 1000 1096 

Количество студен-

тов в конструктор-

ских бюро и сту-

денческих научных 

лабораториях 

чел. 60 43 



Процедуры 

СМК 
Задачи  

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Исполнители 

проекта 

Срок вы-

полнения 

Целевые индика-

торы и показатели 

Ед.  

измер. 

Плано-

вое зна-

чение на 

2018 год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

2018 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Начальник 

УНИ, 

зав. кафедрой 

ИЯ 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество участ-

ников Всероссий-

ской олимпиады по 

английскому языку 

для студентов не-

лингвистических 

специальностей 

чел. 60 62 

Начальник 

УНИ, деканы, 

зав. кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Количество участ-

ников в конферен-

циях, конкурсах, 

олимпиадах меж-

дународного, все-

российского и ре-

гионального уровня 

чел. 1800 1912 

Количество участ-

ников в конкурсе 

«Персональный 

грант ректора 

НВГУ для студен-

тов, магистрантов и 

аспирантов» 

чел. 70 43 

2.3. Выполнение 

инициативных и фи-

нансируемых НИР и 

ОКР по заказу феде-

ральных и регио-

нальных органов 

власти в рамках це-

левых программ раз-

вития научных ис-

следований 

2.3.1. Организация 

временных научно-

исследовательских 

коллективов для вы-

полнения НИОКР по 

приоритетным направ-

лениям РФ и региона 

Начальник 

УНИ, 

зав. кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество проек-

тов в государствен-

ном задании по 

НИД 

ед. 2 2 

2.4. Создание сети 2.4.1. Создание совме- Начальник 01.01.2018- Количество НИЛ, ед. 2 3 



Процедуры 

СМК 
Задачи  

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Исполнители 

проекта 

Срок вы-

полнения 

Целевые индика-

торы и показатели 

Ед.  

измер. 

Плано-

вое зна-

чение на 

2018 год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

2018 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

научно-

образовательных 

структур совместно с 

предприятиями ре-

ального сектора эко-

номики для развития 

практико-

ориентированного 

обучения 

стных научно-

образовательных 

структур (лаборато-

рий, центров, класте-

ров и т.п.) 

УНИ, 

зав. кафедрами 

31.12.2018 

 

НОЦ и т.д.  

2.5. Проведение фун-

даментальных и при-

кладных исследова-

ний по отраслям наук 

в рамках УГС 

2.5.1. Выполнение 

фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований и разра-

боток 

Начальник 

УНИ, 

зав.кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

 

Общий объем на-

учно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических 

работ (далее - НИ-

ОКР) Объем НИР, 

тыс. руб. 

тыс. 

руб. 
20 000 27 642,95 

Объем НИОКР в 

расчете на одного 

научно-

педагогического 

работника 

тыс. 

руб. 
52 133,54 

Динамика роста 

(увеличения) дохо-

дов от НИОКР по 

сравнению с пре-

дыдущим периодом 

в расчете на одного 

НПР 

% 5 0,3 



Процедуры 

СМК 
Задачи  

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Исполнители 

проекта 

Срок вы-

полнения 

Целевые индика-

торы и показатели 

Ед.  

измер. 

Плано-

вое зна-

чение на 

2018 год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

2018 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Количество студен-

тов, аспирантов, 

научных сотрудни-

ков и преподавате-

лей, выигравших 

конкурсы, полу-

чившие гранты или 

иные формы под-

держки  

чел. 31 79 

2.6. Обеспечение 

процедуры охраны 

результатов интел-

лектуальной собст-

венности и управле-

ние нематериальны-

ми активами 

2.6.1. Организация ра-

бот по сопровождению 

патентной деятельно-

сти и защиты автор-

ских прав на результа-

ты интеллектуальной 

деятельности 

Начальник 

УНИ, 

зав.кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество охран-

ных документов на 

объекты интеллек-

туальной собствен-

ности Университе-

та, полученных 

ежегодно 

ед. 10 7 

Удельный вес 

средств, получен-

ных от использова-

ния результатов 

интеллектуальной 

деятельности, в 
общих доходах  

% 1 1 

2.7. Проведение на 

базе Университета 

научных мероприя-

тий различного уров-

ня 

2.7.1. Проведение на 

базе университета ме-

ждународных и (или) 

всероссийских науч-

ных конференций не 

менее, чем по 4 отрас-

лям наук, соответст-

вующих ОП, реали-

зуемым в рамках УГС 

Начальник 

УНИ, 

зав. кафедрами 

01.01.2018-

31.12.2018 

Конференции, ко-

личество 

ед. 7 9 



Процедуры 

СМК 
Задачи  

Ключевые проекты 

(мероприятия)  

Исполнители 

проекта 

Срок вы-

полнения 

Целевые индика-

торы и показатели 

Ед.  

измер. 

Плано-

вое зна-

чение на 

2018 год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

2018 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

ПП01.06 

Управление 

редакционно-

издательской 

деятельно-

стью 

2.8. Выполнение 

комплекса работ свя-

занных с издатель-

ской деятельностью 

Университета 

2.8.1. Ежеквартальное 

формирование и вы-

пуск научного журнала 

«Вестник Нижневар-

товского государствен-

ного университета» 

Начальник 

УНИ 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество издан-

ных журналов  

ед. 4  4 

2.8.2. Формирование и 

выпуск журнала 

МАИАСК 

Начальник 

УНИ 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество издан-

ных журналов  ед. 1 1 

2.8.3. Формирование 

ежегодных выпусков 

сборников научных 

трудов аспирантов, 

магистрантов, студен-

тов 

Начальник 

УНИ 

01.01.2018-

31.12.2018 

Количество издан-

ных журналов  

ед. 2 2 



2.2. Выполнение комплексного плана работы (аналитический отчёт) 
 

 По большинству запланированных направлений деятельности плановые 

показатели выполнены в полном объеме. По  ряду ключевых направлений на-

блюдается перевыполнение плановых показателей: 

 - по направлению «2.1.1. Создание системы материально-технического 

оснащения НИД университета» плановый показатель перевыполнен на 100%; 

 - по направлению «2.1.2. Освоение новых научно-исследовательских тех-

нологий» - на 25 %; 

 - по показателю «Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science, в расчете на 100 

НПР» - в 2,8 раза; 

 -  по показателю «Количество НПР, имеющих индекс Хирша выше 3», - в 

2 раза; 

 -  по показателю «Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ» - на 38%; 

 - по показателю «Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника» - в 2,6 раза. 

 Вместе с тем, по следующим ключевым направлениям наблюдается не-

выполнение плановых показателей:  

- по показателю «Доля аспирантов, защитивших диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук не позднее чем через год после окончания 

аспирантуры» невыполнение составило 100%; 

- по показателю «Количество цитирований публикаций, изданных за по-

следние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе науч-

ного цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР» достигнут уровень, со-

ставляющий 60% от запланированного; 

- по показателю «Количество цитирований публикаций, изданных за по-

следние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе науч-

ного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР»  достигнут уровень 67% от за-

планированного; 

- по показателю «Число публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР» 

достигнут уровень 89% от запланированного; 

- не достигнут показатель «Индекс Хирша по НВГУ» (20 вместо 22). 

Невыполнение планового показателя по такому направлению, как «Коли-

чество охранных документов на объекты интеллектуальной собственности 

Университета, полученных ежегодно» (7 против 10) связано с повышением  

требований к коммерциализации РИД. 

Невыполнение планового показателя «Количество участников в конкурсе 

«Персональный грант ректора НВГУ для студентов, магистрантов и аспиран-

тов» (43 вместо 70) связано с тем, что в 2018 году конкурс проводился только 

для студентов. 



2.3. Основные результаты деятельности (по курируемым процессам) 

1. Кадровый потенциал. В университете работает 209 научно-

педагогических работников, из них с учеными степенями и званиями – 154 че-

ловека (23 профессора, доктора наук; 131 доцентов, кандидатов наук), что со-

ставляет 73,7% от общего количества НПР. На штатной основе – 189 НПР, из 

них с учеными степенями и званиями – 141 человек (20 профессоров, докторов 

наук; 121 доцент, кандидат наук), что составляет 74,6% от общего количества 

НПР. Удельный вес молодых ученых–кандидатов наук до 35 лет составляет 

7,4% (9 человек), докторов наук до 40 лет – нет. Число НПР, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов всех форм обуче-

ния составляет 3,09; против 3,36 в 2017 году (пороговое значение – 2,78, мони-

торинг эффективности деятельности вузов). 

Научные исследования в рамках государственного задания Министерства 

науки и высшего образования РФ и инициативных НИР выполняли 5 научно-

исследовательских лабораторий, в которых работали 17 научных сотрудников 

(6 – на штатной основе, 11 –привлечены по совместительству).  

В течение 2018 года защищены 2 кандидатские диссертации (Пластини-

на Н.А.  преподаватель, Набокова У.Ю.  аспирант), 7 преподавателей полу-

чили ученое звание доцента по научной специальности, 1 преподаватель  уче-

ное звание профессора. 

Подготовка аспирантов в университете в 2018 г. велась на 11 кафедрах по 8 

направлениям подготовки и 15 направленностям образовательных программ. В 

аспирантуре НВГУ по состоянию на 01.12.2018 года обучается 29 аспирантов 

(все по очной форме обучения). Ежегодно в университете формируется резерв 

для приема в аспирантуру из числа студентов магистратуры, выпускников НВГУ 

– исполнителей НИРС и НИОКР. Научное руководство аспирантами осуществ-

ляют 17 руководителей: 8 докторов наук и 9 кандидатов наук, доцентов. 

В 2018 году в аспирантуру университета было зачислено 14 аспирантов, из 

них: 11 – за счет средств государственного контракта на оказание услуг для го-

сударственных нужд ХМАО-Югры и 4 – на договорной основе. В 2018 году ас-

пирантуру окончили 14 аспирантов, из них с предоставлением диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук – нет, с защитой диссертации – нет. 

2. Исполнение плана НИР. Научно-исследовательская работа в 2018 году 

проводилась по 7 научным направлениям университета: 

 психолого-педагогическое направление. Защищена 1 кандидатская дис-

сертация. Результаты работы представлены в 1 статье Web of Science, 4 статьях 

Scopus, 24 статьях в научных изданиях ВАК. 5 баз данных разработаны и заре-

гистрированы Роспатентом; 

 гуманитарное направление. Защищена 1 кандидатская диссертация. Ре-

зультаты работы представлены в 14 монографиях, 9 статьях Web of Science, 

5 статьях Scopus, 46 статьях в научных изданиях ВАК. Выполнены 3 научных 

проекта по региональным грантам РФФИ, 1 хоздоговорная НИР; 



 философия, культурология и искусствоведение. Результаты работы 

представлены в 1 монографии, 1 статье Web of Science, 12 статьях в научных 

изданиях ВАК. Выполнена 1 хоздоговорная НИР; 

 естественнонаучное направление. Результаты работы представлены в 

4 статьях Web of Science, 6 статьях Scopus, 10 статьях в научных изданиях ВАК. 

Выполнены 3 научных проекта по региональным грантам РФФИ 

 математика, информационные технологии. Результаты работы представ-

лены в 16 статьях в научных изданиях ВАК; 

 энергоэффективность и энергосбережение. Результаты работы представ-

лены в 5 статьях Web of Science, 6 статьях в научных изданиях ВАК; 

 экономика и управление. Результаты работы представлены в 1 моногра-

фии, 1 статье Web of Science, 2 статьях Scopus, 14 статьях в научных изданиях 

ВАК. Выполнены 2 научных проекта по региональным грантам РФФИ. 

В 2018 г. в рамках базовой части государственного задания в сфере науч-

ной деятельности №5.7590.2017/БЧ выполнялась научно-исследовательская ра-

бота «Современный морфолитогенез природных и природно-антропогенных 

геосистем Арктического региона» с общим объемом финансирования 3 039,1 

тыс. руб.  

В ходе исследования были разработаны технологические карты для проек-

тирования инженерных сооружений, планирования хозяйственной деятельно-

сти на территории центральной части Западно–Сибирской равнины на основе 

пространственно-временного моделирования природных и природно-

антропогенных  геосистем. Для отчетного 2018 года содержание работы со-

стояло в применение дистанционных методов исследования с корреляцией 

морфолитологических данных на основе ГИС (QGIS). 

Полученные результаты представлены в 15 статьях и докладах (3 – в Web 

of Science, 3 – в Scopus, 7 – в РИНЦ). 

В 2018 году 8 проектов выполнены при поддержке РФФИ и Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры (2017  2 проекта): 

1. Возникновение казачества в Северо-Западной Сибири  рук. и исп. Со-

лодкин Я.Г.); 

2. Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г. на Тобольском Севе-

ре: проблемы взаимодействия власти и общества в условиях политического 

кризиса  рук. и исп. Цысь В.В.). 

3. Русская Православная церковь на Севере Западной Сибири в конце XVI 

- нач. XX вв.: институциональное влияние на политические, социальные, эко-

номические и этнокультурные процессы (формы, факторы, специфика, истори-

ческая роль)  рук. Цысь В.В., исп. Солодкин Я.Г., Спичак А.В., Цысь О.П. 

4. Мониторинг состояния верховых болот в условиях нефтегазодобываю-

щей промышленности  рук. Иванова Н.А., Юмагулова Э.Р., Мальгина С.П., 

Скоробогатова О.Н., Шаяхметова Р.И. 

5. Экологическая регуляция биосинтеза флавоноидов и антоцианов вечно-

зеленых растений болотных экосистем Среднего Приобья  рук. Усманов И.Ю., 



исп. Юмагулова Э.Р., Александрова В.В., Иванов В.Б., Иванов С.П., Щербаков 

А.В., Мавлетова М.В. 

6. Природные опасности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 

условиях изменяющегося климата: комплексное и рациональное природополь-

зование  рук. Коркин С.Е., исп. Коркина Е.А., Шаяхметова Р.И., Исыпов В.А., 

Середовских Б.А., Слива Е.А., Солдатова А.В. 

7. Векторы цифровой экономики: формирование и развитие кадрового и 

научно-образовательного потенциала  рук. Волкова И.А., исп. Галынчик Т.А., 

Щербик Е.Е., Петрова В.С. 

8. Оценка и формирование инновационной активности социального пред-

принимательства в регионе  рук. Козлова О.А., исп. Тагирова А.В., Копыло-

ва Ю.В. 

Одним преподавателем (Спичак А.В.) получен грант Президента РФ для 

государственной поддержки молодых ученых (на 2018-2019 гг.). 

Выполнены хоздоговорные работы: 

Комплексное исследование истории г. Мегиона и создание научно-

популярного издания «Мегион: очерки истории»  Цысь В.В., Алексеева Л.В., 

Борисова В.Б., Сапожникова Н.В. 

Мониторинг деятельности малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории города Нижневартовска в целях определения приоритетных направле-

ний развития  Пенкина Н.В. 

3. Публикационная активность. В течение 2018 года НПР университета 

подготовлено 17 монографий, 24 учебных издания; 36 публикаций в изданиях 

ведущих международных научных баз (19 – в Web of Science, 17 – в Scopus), 

128 публикаций  в журналах, рекомендованных ВАК, 414 публикаций  в из-

даниях РИНЦ. 

РИНЦ 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора составляет 10,17 

(2017 год  5,92). Количество публикаций в РИНЦ за 2018 год в расчете на 100 

НПР составляет 200,0 (пороговое значение – 66,86). Увеличена цитируемость 

статей НПР в изданиях РИНЦ  4218 цитирований (2017 год  2816; 2016 год  

2297 ссылок). 

Scopus 

40 авторов-штатных сотрудников НВГУ  в изданиях, индексируемых в 

Scopus. 

101 публикация (2014-2018 гг.). На 187 штатных сотрудников должно 

быть 123 публикации (пороговое значение  66 публикаций на 100 НПР, пока-

затель эффективности деятельности вуза, приказ Минобразования РФ №41 

от 23.01.2018).  

58 цитирований (пороговое значение  451 цитирований на 100 НПР, там же) 

Web of Science 

20 авторов-штатных сотрудников НВГУ  в изданиях, индексируемых в WoS. 



43 публикации (2014-2018 гг.) (пороговое значение  2,28 публикаций на 

100 НПР, показатель эффективности деятельности вуза, приказ Минобразо-

вания РФ №41 от 23.01.2018). 

5 цитирований (пороговое значение  13 цитирований на 100 НПР, там же) 

В 2018 году подготовлено и издано 8 сборников материалов конференций, 

1 сборник научных трудов магистрантов и аспирантов университета, 4 выпуска 

научного журнала «Вестник Нижневартовского государственного университе-

та», 1 выпуск научного журнала «Материалы по археологии и истории антич-

ного и средневекового Крыма», 1 выпуск научного журнала «Православие. 

Наука. Образование», 2 выпуска научного журнала «Нижневартовский филоло-

гический вестник». 

Научный журнал «Вестник Нижневартовского государственного универ-

ситета» выходит по плану. Пятилетний импакт-фактор журнала – 0,295. Науч-

ный журнал «Материалы по археологии и истории античного и средневекового 

Крыма» выходит по плану. Пятилетний импакт-фактор журнала – 0,457. 

Фонд библиотеки НВГУ на 01.01.2019 г. составляет 258 507 экз. учебной, 

учебно-методической и научной литературы, периодических и электронных из-

даний. Из них научных изданий – 77 874 экз. (30,1% общего библиотечного 

фонда).  Библиотека обеспечивает доступ к научно-образовательным ресурсам 

электронно-библиотечных систем: Юрайт, IPRbooks, Лань.  Фонд удаленных 

лицензионных электронных ресурсов на 01.01.2019  г. составляет 87 225 экзем-

пляров. 

В течение 2018 года в университете было организовано 9 научно-

практических конференций по всем научным направлениям вуза. Преподавате-

ли приняли участие в 66 конференциях различного уровня, проходивших вне 

НВГУ. Факультетом искусств и дизайна организовано свыше 20 творческих 

мероприятий (выставок, концертов) различного ранга. 

4. Финансирование НИОКР. Общий объем финансирования научных ис-

следований и разработок в 2018 году составил 27 642,95 тыс. рублей, в том чис-

ле: из средств федерального бюджета (Минобрнауки РФ) – 3 039,1 тыс. рублей, 

научных фондов – 3989,048 тыс.рублей, собственных средств университета, 

иных внебюджетных источников – 18 500,8 тыс. рублей, средств зарубежных 

источников – 2 114,0 тыс. рублей. Объем финансирования НИОКР на одного 

НПР составил 133,54 тыс. рублей, против 143,44 тыс. рублей в 2017 году (поро-

говое значение 51,2 тыс. руб.). 

5. НИРС. В 2018 году был выигран Всероссийский конкурс молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования, проводи-

мый Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Победителю 

конкурса из федерального бюджета в 2018 году гранта в форме субсидии на 

финансовое обеспечение развитие проектов среди образовательных организа-

ций высшего образования составило  

2 млн. 300 тыс. руб. (5 проектов), из них по проекту «Региональный молодеж-

ный энергетический форум «Сияние севера» субсидия из федерального бюдже-

та составила 350 тыс. руб. 



В течение 2018 года студенты НВГУ участвовали в конференциях, фору-

мах и конкурсах разного уровня, где показали высокие результаты:  

- 1 стипендиат Президента Российской Федерации; 

- 2 стипендиата Президента Российской Федерации для студентов по при-

оритетным направлениям; 

- 4 стипендиата Правительства Российской Федерации для студентов по 

приоритетным направлениям; 

- 1 - аспирант; 8 - студентов стали обладателями именных стипендий Гу-

бернатора ХМАО-Югры ; 

- 1 студент удостоен гранта Президента Российской Федерации, образова-

тельный Фонд «Талант и успех»; 

- 1 студент (соисполнитель) – Грант Президента Российской Федерации 

для поддержки молодых ученых кандидатов наук; 

- 2 студента стали обладателями гранта федеральной смены форума моло-

дых профессионалов «Утро-2018»; 

- 1 студент стал победителем в Конкурсе научных и прикладных работ по 

антикоррупционному просвещению граждан и формированию нетерпимости к 

коррупционному поведению у государственных и муниципальных служащих в 

автономном округе; 

-1 стипендиат премии им. А.А. Дунина - Горкавича лесовода и краеведа 

Югры за достижения в исследовательской деятельности в области изучения ле-

сов региона; 

- 9 студентов стали победителями конкурса «Персональный грант ректора 

для студентов НВГУ»; 

- 1 студент бронзовый призёр в Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по дисциплине «Педагогика», (г. Йошкар-Ола); 

- 1 студент стал победителем Открытой международной студенческой Ин-

тернет-олимпиады по дисциплине «Информатика» среди участников УрФО во 

Всероссийском рейтинге», (г. Йошкар-Ола); 

- 2 победителя в конкурсе молодёжных проектов ХМАО-Югры, проект 

«Движение без границ»; 

- 2 победителя Международной научной студенческой конференции «Сту-

дент и научно-технический прогресс», (г. Новосибирск); 

- 2 победителя Международного молодежного форума «Ломоносов», (г. 

Москва); 

- 1 победитель XXII Открытой региональной студенческой научной кон-

ференции им. Георгия Назина «Наука 60-й параллели», (г. Сургут); 

- 1 победитель Международного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов «Лучший социально-экологический проект», (г. Екатеринбург); 

- 1 победитель Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

«Исследовательских потенциал-2018», (г. Ростов-на-Дону); 

- 2 победителя Всероссийской научно-практической конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых «Стратегическое развитие индустрии ту-

ризма и гостеприимства», (г. Сочи); 



- 2 победителя Всероссийского конкурса рисунков для студентов вузов 

Сибирского федерального округа «MEGASCIENCE» для всех и каждого: рису-

ем науку», (г. Омск); 

- 36 победителей Всероссийского конкурса «Радужные облака» (г. Москва); 

- 10 победителей ХХ Международного конкурса декоративно-прикладного 

и монументального искусства «Мастерская», (г. Благовещенск); 

- 5 лауреатов XIII Международного научно-практического конкурса 

«Лучшая студенческая статья 2018», (г. Пенза). 

За 2018 год в НИР приняли участие 2147 студентов. С докладами на науч-

ных конференциях выступил 814 человек. Медалями и дипломами отмечены 

499 студентов университета. В текущем году был проведен Молодежный науч-

ный форум «Неделя студенческой науки», в рамках которой были проведены 

конкурсы, выставки, мастер-классы, семинары, олимпиады по дисциплинам для 

студентов и школьников, всего 68 мероприятий. В университете прошла XX 

Всероссийская студенческая научная конференция, в которой приняли участие 

студенты, магистранты, школьники России, города и района. Конференция 

проходила по 64 секциям, в работе которых приняли участие свыше 1500 чело-

век. По итогам конференции был издан сборник научных трудов в электронном 

виде в 8 Частях (с присвоением индексов ББК, ISBN). Сборник научных трудов 

конференции ежегодно размещается постатейно в Научной электронной биб-

лиотеке eLibrary.ru с регистрацией в наукометрической базе РИНЦ. 

На базе Нижневартовского государственного университета кафедрой ино-

странных языков НВГУ проведена Всероссийская олимпиада по английскому 

языку для студентов нелингвистических специальностей, приняли участие 18 

команд вузов России (583 студента). Конкурс проходил по четырём номинациям. 

Объем средств, направленных вузом на финансирование НИРС – 1 886,1 

тыс. руб. Объем средств, полученных в результате выполнения НИРС – 2  024,3 

тыс. руб. 
 

 

 

 



III. Отчёт о выполнении календарного плана работы управления научных исследований за 2018 год 
 

 

3.1. Выполнение календарного плана работы 
 

 

№ Мероприятие 

(виды работ) 

Срок проведения 

(исполнения) 

Ответственные лица 

(участники) 

Виды итоговых документов и место 

представления 

Отметка о вы-

полнении 

1. Неделя науки в Нижне-

вартовском государст-

венном университете 

12-17 февраля 

2018 г. 

Проректор по науч-

ной работе, деканы, 

заведующие кафед-

рами,  

управление науч-

ных исследований 

Программа мероприятий в рамках Недели 

науки, 

Управление научных исследований 

Выполнено 

2. Организация и проведе-

ние научно-

методического семинара 

«Актуальные вопросы 

грантовой и проектной 

деятельности сотрудни-

ков и преподавателей 

университета» 

Февраль 2018 г. Управление науч-

ных исследований 

Слайды к докладам. Управление научных 

исследований. 

Выполнено 

3. Неделя образовательных 

технологий 

Март 2018 г. Проректор по науч-

ной работе, 

Проректор по учеб-

ной работе 

Программа мероприятий в рамках Недели 

образовательных технологий. Управление 

научных исследований. 

Выполнено 

4. Организация и проведе-

ние VII Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Традиции 

и инновации в образова-

тельном пространстве 

России, ХМАО - Югры и 

НВГУ» 

Март 2018 г. Проректор по науч-

ной работе, 

Проректор по учеб-

ной работе 

Факультет эконо-

мики и управления 

Программа конференции. Сборник мате-

риалов конференции на сайте НВГУ: 

http://konference.nvsu.ru/archive/  

Выполнено 

http://konference.nvsu.ru/archive/


№ Мероприятие 

(виды работ) 

Срок проведения 

(исполнения) 

Ответственные лица 

(участники) 

Виды итоговых документов и место 

представления 

Отметка о вы-

полнении 

5. Организация и проведе-

ние VIII Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Перспек-

тивные направления в 

области физической 

культуры, спорта и ту-

ризма» 

23-24 марта 2018 

г. 

Проректор по науч-

ной работе, 

Факультет физиче-

ской культуры и 

спорта 

Программа конференции. Сборник мате-

риалов конференции на сайте НВГУ: 

http://konference.nvsu.ru/archive/ 

Выполнено 

6. Организация и проведе-

ние III Всероссийского 

конкурс-фестиваля «Ве-

сенний экспромт» 

Март 2018 г. Проректор по науч-

ной работе, 

Факультет искусств 

и дизайна, кафедра 

музыкального обра-

зования 

Программа конференции. Факультет ис-

кусств и дизайна, кафедра музыкального 

образования 

Выполнено 

7. Организация и проведе-

ние научно- методиче-

ского семинара «Социо-

культурные истоки» и 

«Истоки» (для работни-

ков образовательных ор-

ганизаций 

г.Нижневартовска и 

Нижневартовского р-на) 

Март 2018 г. Факультет педаго-

гики и психологии, 

лаборатория духов-

но-нравственного 

воспитания и разви-

тия 

Программа семинара. Методические мате-

риалы к семинару. Факультет педагогики и 

психологии, лаборатория духовно-

нравственного воспитания и развития. 

Выполнено 

8. Неделя студенческой 

науки 

02-07 апреля  

2018 г. 

Проректор по науч-

ной работе, Управ-

ление научных ис-

следований, 

Студенческое науч-

ное общество, Фа-

культеты 

Программа мероприятий в рамках Недели 

студенческой науки. Управление научных 

исследований. 

Выполнено 

9. Организация и проведе-

ние XX Всероссийской 

03-04 апреля 

2018 г. 

Проректор по науч-

ной работе, Управ-

Программа конференции. Сборник мате-

риалов конференции на сайте НВГУ: 

Выполнено 

http://konference.nvsu.ru/archive/


№ Мероприятие 

(виды работ) 

Срок проведения 

(исполнения) 

Ответственные лица 

(участники) 

Виды итоговых документов и место 

представления 

Отметка о вы-

полнении 

студенческой научно-

практической конферен-

ции ФГБОУ ВО "НВГУ" 

ление научных ис-

следований, Сту-

денческое научное 

общество, Факуль-

теты 

http://konference.nvsu.ru/archive/ 

10. Организация и проведе-

ние VII Всероссийской 

студенческой олимпиады 

по английскому языку 

для студентов нелингвис-

тических специальностей 

Апрель 2018 г. Проректор по науч-

ной работе, Управ-

ление научных ис-

следований, кафед-

ра иностранных 

языков 

Отчет о результатах олимпиады. Управле-

ние научных исследований, кафедра ино-

странных языков 

Выполнено 

11. Организация и проведе-

ние конкурса «Персо-

нальный Грант ректора 

для студентов НВГУ» 

Апрель-май 2018 

г. 

Проректор по науч-

ной работе, 

Управление науч-

ных исследований 

Протокол заседания конкурсной комиссии. 

Управление научных исследований. 

Выполнено 

12. Организация и проведе-

ние Международной на-

учно-практической кон-

ференции «Стандартиза-

ция и сертификация: 

опыт стран Европейского 

союза и перспективы со-

трудничества для Рос-

сии» 

5 апреля 2018 г. Проректор по науч-

ной работе, 

Факультет эконо-

мики и управления, 

кафедра коммерции 

и менеджмента 

Программа конференции. Сборник мате-

риалов конференции на сайте НВГУ: 

http://konference.nvsu.ru/archive/ 

Выполнено 

13. Организация и проведе-

ние Торжественной це-

ремонии награждения 

студентов и магистран-

тов университета (по 

итогам научно-

исследовательской дея-

тельности за 2017-2018 

1 июня 2018 г. Проректор по науч-

ной работе, Управ-

ление научных ис-

следований 

Приказ о награждении студентов и магист-

рантов университета (по итогам научно-

исследовательской деятельности за 2017-

2018 учебный год). Управление научных 

исследований. 

Выполнено 

http://konference.nvsu.ru/archive/
http://konference.nvsu.ru/archive/


№ Мероприятие 

(виды работ) 

Срок проведения 

(исполнения) 

Ответственные лица 

(участники) 

Виды итоговых документов и место 

представления 

Отметка о вы-

полнении 

учебный год) 

14. Организация и проведе-

ние конкурса «Персо-

нальный Грант ректора 

для магистрантов и аспи-

рантов НВГУ» 

Октябрь – но-

ябрь 2018 г. 

Проректор по науч-

ной работе, Управ-

ление научных ис-

следований 

Итоговые документы отсутствуют. Не выполнено. 

15. Организация и проведе-

ние VII Международной 

научно-практической 

конференции «Культура, 

наука, образование: про-

блемы и перспективы» 

Ноябрь 2018 г. Проректор по науч-

ной работе, Управ-

ление научных ис-

следований 

Итоговые документы отсутствуют. Не выполнено. 

16. Неделя «Молодой уче-

ный НВГУ» 

Ноябрь 2018 г. Управление науч-

ных исследований, 

актив совета моло-

дых ученых и спе-

циалистов и сту-

денческого научно-

го общества 

Итоговые документы отсутствуют. Не выполнено. 

17. Организация и проведе-

ние XIV Всероссийской 

научно-практической 

конференции с междуна-

родным участием «Обра-

зование на грани тысяче-

летий» 

Ноябрь 2018 г. Управление науч-

ных исследований, 

кафедра иностран-

ных языков 

Программа конференции. Сборник мате-

риалов конференции на сайте НВГУ: 

http://konference.nvsu.ru/archive/ 

Не выполнено. 

http://konference.nvsu.ru/archive/


3.2. Выполнение календарного плана работы (анализ информации). 

 

Большинство запланированных на 2018 год  мероприятий выполнено. Не 

выполнено три мероприятия: Организация и проведение конкурса «Персональ-

ный Грант ректора для магистрантов и аспирантов НВГУ»; Организация и про-

ведение VII Международной научно-практической конференции «Культура, 

наука, образование: проблемы и перспективы»; Неделя «Молодой ученый 

НВГУ». Основная причина невыполнения данных мероприятий связана с про-

ведением в данный период масштабных незапланированных мероприятий: 

- Всероссийская научная конференция с международным участием «Со-

временные проблемы эрозионных, русловых и устьевых процессов» и XXXIII 

пленарное совещание межвузовского координационного совета по проблемам 

эрозионных, русловых и устьевых процессов при МГУ (2-4 октября, сборник 

материалов конференции размещен на сайте НВГУ: 

http://konference.nvsu.ru/archive/). 

- Региональный молодежный энергетический форум «Сияние Севера» 

(конкурс инновационных проектов), (ноябрь 2018 г.) 

- I Международная научно-практическая конференция «Современное про-

граммирование» (ноябрь 2018 г., сборник материалов будет размещен на сайте 

НВГУ: http://konference.nvsu.ru/archive/). 

 

 

 

 

http://konference.nvsu.ru/archive/
http://konference.nvsu.ru/archive/


IV. Отчёт о проведении мероприятий по снижению рисков 

 

4.1. Проведение мероприятий по снижению рисков 

 
Процесс Наименование 

риска 

Мероприятия, направлен-

ные на снижение риска 

Срок испол-

нения 

Ответственный 

(ФИО) 

Подтверждающие до-

кументы, содержащие 

информацию по сниже-

нию риска 

Организация мероприя-

тий научно-

исследовательской дея-

тельности университета 

Плановый риск Планирование  мероприятий 

по научно- исследователь-

ской деятельности универси-

тета по направлениям 

01.01.2018-

31.01.2018 

Чореф М.М. 

 

План научных команди-

ровок и стажировок. 

План научных изданий. 

План научных мероприя-

тий. План НИР. 

Организация финансиро-

вания научных мероприя-

тий университета 

Финансовый 

риск 

Детализированный расчет 

сметы расходов и доходов по 

научно-исследовательской 

деятельности университета 

01.01.2018-

31.01.2018 

Чореф М.М. 
 

Смета расходов и дохо-

дов Управления научных 

исследований. 

Контроль исполнения го-

сударственного задания 

по НИР 

Отклонения 

фактических ре-

зультатов от 

плановых 

Ежеквартальный контроль 

исполнения государственно-

го задания 

01.01.2018-

31.12.2018 

Чореф М.М. 

(01.01.2018 – 

03.10.2018); 

Шульгин О.В. 

(04.10.2018 – 

31.12.2018) 

Предварительные отчеты 

о выполнении государст-

венного задания. 

Организация и управле-

ние деятельностью НИЛ 

Снижение ак-

тивности НИЛ 

Оформление технического 

задания для НИЛ. Разработка 

критериев оценки выполне-

ния технического задания 

01.01.2018-

31.12.2018 

Чореф М.М. 

(01.01.2018 – 

03.10.2018); 

Шульгин О.В. 

(04.10.2018 – 

31.12.2018) 

Технические задания. 

Отчеты о выполнении 

технических заданий. 

Организация публикаци-

онной деятельности ППС 

и НР 

Снижение пуб-

ликационной 

активности ППС 

и НР 

Утверждение регламента 

публикационной деятельно-

сти  

01.01.2018-

31.12.2018 

Чореф М.М. 

(01.01.2018 – 

03.10.2018); 

Шульгин О.В. 

(04.10.2018 – 

31.12.2018) 

Регламент публикацион-

ной деятельности. 



4.2. Проведение мероприятий по снижению рисков (анализ) 

 В целом все запланированные мероприятия по снижению рисков в от-

четном году были выполнены. Однако следует отметить недостаточность ме-

роприятий, нацеленных на минимизацию рисков, связанных с недостаточной 

публикационной активностью профессорско-преподавательского состава и 

научных работников. В целом по университету наблюдается невыполнение 

ряда пороговых значений по количеству публикаций в изданиях, размещае-

мых в международных базах данных Scopus и Web of Science. В следующем 

плановом году следует запланировать дополнительные мероприятия, направ-

ленные на снижение данного риска. В частности, целесообразно проведение 

специальных методических семинаров, посвященных организации публика-

ционной деятельности преподавателей и научных работников в условиях по-

вышенных требований к их публикационной активности.  

 В качестве рисков, не идентифицированных в системе, следует указать 

на риск невыполнения запланированных мероприятий по причине проведе-

ния незапланированных мероприятий.  В следующем плановом году необхо-

димо более детально проработать предложения от факультетов по плановым 

научным мероприятиям на 2019 год.  

 
 


