Цель: координация научной деятельности преподавателей и студентов ФГБОУ ВПО «Нижневартовского
государственного университета» в соответствии с заявленными стратегическими целями по обеспечению устойчивого
развития университета в условиях модернизации сфер науки, образования, экономики и совершенствованию системы
управления НИР.
Задачи:

- выполнение научных грантов РГНФ, РФФИ, программ Минобрнауки, ХМАО-Югры, хоздоговорных
контрактов. Объем привлеченных средств не менее 10 000 тыс. руб.
- внедрение научных и научно-методических разработок в учебный процесс НВГУ, учреждения системы
образования, другие социально-экономические структуры (Не менее 10 разработок).
- принятие программы создания и развития научных лабораторий с 2014 г. Анализ состояния научного
оборудования, кадрового обеспечения, принятие программы
- организация сопровождения патентов и защиты авторских прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Получение свидетельств на РИД (не мене 10).

План работы на 2013-2014 учебный год

№
п/п

Мероприятие
(виды работ)

Срок
проведения
(исполнения)

Ответственны
е лица
(участники)

Виды
итоговых
документов и
место
представления
.

Ожидаемые
результаты или
критериальные
показатели в
соответствии с
СМК

Ресурсы

Выполнение научных грантов РГНФ, РФФИ, программ Минобрнауки, ХМАО-Югры, хоздоговорных
контрактов Объем привлеченных средств не менее 10 000 тыс. руб.
1.Укрепление научных связей с вузами, НИИ, региональными отделениями РАН РФ.
1.

Подготовка, подписание
договоров о научноисследовательской
деятельности.

В течение
года

2.

Выполнение НИР,
проектов

В течение
года

3.

Конференции и семинары
(обмен информацией и
участие)

В течение
года

4.

5.

6.

7.

8.

Корректировка данных о
НИД НВГУ, подготовка
ежеквартальных отчетов
по НИД в статистику и
по госзаданию.
Корректировка реестра
конференций НВГУ на
учебный год
Организация
и
проведение
Международного
конгресса
«Стратегии
развития
дополнительного
профессионального
образования
в
свете
нового
закон
«Об
образовании
в
Российской Федерации»
Организация
и
проведение
научнометодического семинара
молодых
ученых
(аспирантов,
магистрантов)
Организация
и
проведение
недели
«Молодой
ученый

Ежеквартально

Сентябрь

Март

Проректор по
НР, нач. УНИ.
Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф., зав.
НИЛ
Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф.,
зав.НИЛ
Нач. УНИ,
ОА, зав. НИЛ.

Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф.,
зав.НИЛ
Проректор по
НР, ДО, нач.
УНИ , каф.
доп.обр.

Договора

28

Общеуниверситетский

Договора,
отчеты НИР,
сборники

7

Сборники
конференций

6

Отчет по НД в
МОиН,
городской
отдел
статистики
План
конференций,
НИЛ

Всероссийски
й,
международн
ый
Всероссийски
й,
международн
ый

8
(качество НИД)

1
(качество НИР)

Общеуниверситетский

материалы
конференции

1
(повышение
качества НИД,
реализация)

Всероссийски
й

Общеуниверситетский

Октябрь

Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф., НИЛ

Программа
семинара

1
(повышение
компетенции
МУ)

Региональный

Октябрь

Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф., зав.

Программа
недели

1
(повышение
компетенции

Общеуниверситетский

1

№
п/п

9.

10.

11.

Мероприятие
(виды работ)

НВГУ»
Организация
и
проведение
конкурса
грантов для аспирантов
Международная научная
конференция
«Югра,
Сибирь,
Россия:
политические,
экономические,
социокультурные
аспекты прошлого и
настоящего»
Формирование заявок на
материально-техническое
обеспечение научноисследовательской
деятельности на 2014 г.

Срок
проведения
(исполнения)

Октябрь
Октябрь

Ответственны
е лица
(участники)
НИЛ
Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф.
Проректор по
НР, нач. УНИ,
гуманитарный
ф-т

Ноябрь

Проректор по
НР, нач. УНИ,
,зав. каф.

Виды
итоговых
документов и
место
представления
.

Ожидаемые
результаты или
критериальные
показатели в
соответствии с
СМК

Гранты

МУ)
5

Материалы
конференции
(программа,
сборники)

1
(повышение
качества НИД,
реализации)

Сметы, персп.
план НИД

1
(укрепление
МТБ)

Ресурсы

Общеуниверситетский

Международный

Общеуниверситетский

12.

Разработка плана работы
Совета молодых ученых
на 2014 г

Ноябрь

Проректор по
НР, нач. УНИ,
СМУС НВГУ

13.

Подведение итогов и
формирование отчётной
документации о
проведённой научноисследовательской
работе университета
Подготовка гос.задания
по научной работе НВГУ
на 2014 г.

Ноябрьянварь

Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф, зав.
НИЛ

Отчеты в
МОиН

ОктябрьНоябрь

Проректор по
НР, нач. УНИ,

План гос.
задания

1
(повышение
качества НИД)

Федеральный

Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф, зав.
НИЛ
Проректор по
НР, нач. УНИ,
факультеты

План НИР
университета

1
(повышение
качества НИД)

Федеральный

Программа
мероприятий

1
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)
1
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)

Всероссийский,
региональный

5
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)
1
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)

Федеральный,
окружной

14.

План работы

15.

Планирование
НИР
кафедр и НИЛ на 2014
год

до 15
декабря

16.

Организация
и
проведение мероприятий
посвященных
«Дню
науки»

Январьфевраль

17.

Организация
и
проведение
III
Всероссийской научнопрактической
конференции «Культура,
наука,
образование:
проблемы
и
перспективы»
Подготовка заявок и
пакета
конкурсной
документации
для
участия в конкурсах на
выполнение НИР
Организация
и
проведение
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Перспективные
направления в области
физической
культуры,

Февраль

Проректор по
НР, нач. УНИ.

Материалы
(программа,
сборник
статей)

В течение
года

Проректор по
НР, нач. УНИ,
зав. каф.

Заявки

март

Проректор по
НР, нач. УНИ,

18.

19.

2

Материалы
(программа,
сборник
статей)

1
(повышение
компетенции
МУ)
2
(повышение
качества НИД)

Общеуниверситетский
Федеральный

Всероссийский,

Всероссийский

№
п/п

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Мероприятие
(виды работ)

спорта
и
туризма»
(заочная)
Организация
и
проведение
Всероссийской научнопрактической
конференции «Традиции
и
инновации
в
образовательном
пространстве
России,
ХМАО-Югры и НВГУ»
Международная научнопрактическая
конференция
«Информационные
ресурсы в образовании»
Подведение
итогов
работы Совета молодых
ученых и специалистов
Организация
и
сопровождение научнометодических семинаров
(с
участием
ППС),
проводимых
на
базе
НВГУ (по кафедрам)
Оформление
регистрационных форм
на НИР в ВИНИТИ

Виды
итоговых
документов и
место
представления
.

Ожидаемые
результаты или
критериальные
показатели в
соответствии с
СМК

Срок
проведения
(исполнения)

Ответственны
е лица
(участники)

Ресурсы

март

Проректор по
НР, нач. УНИ,

Материалы
(программа,
сборник
статей)

1
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)

Всероссийский

апрель

Проректор по
НР, нач. УНИ,

Материалы
(программа,
сборник
статей)

Международн
ый

май

Нач.УНИ,
специалист по
организации
НИРс

Отчет по
работе СМУС

В течение
года

Нач.УНИ,
специалист по
организации
НИРс УНИ

Отчет

1
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)
1
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)
7
(повышение кв.
кадрового
состава,
качества НИД)

В течение
года

Нач. УНИ,
Вед
специалист
УНИ
Проректор по
НР, Нач. УНИ

регистрационн
ые формы

10
(повышение
качества НИД)

Федеральный

Общеуниверситетский

Общеуниверситетский

Разработка и подготовка
СентябрьСборник
1
Общеуниверк изданию нормативнооктябрь
нормативно(повышение
ситетский
правовых материалов по
правовые
качества НИД)
НИД НВГУ
документы
Сопровождение
В течение
Проректор по
Отчеты
1
Общеуниверпроведения
НИР
и
года
НР, Нач. УНИ
(повышение
ситетский
оформления отчетности
качества НИД)
(хоздоговорных работ и
прикладных)
Подготовка
Декабрь
Проректор по
Отчет
1
Общеунивераналитического отчета по
НР, Нач. УНИ
(повышение
ситетский
НИР
и
научным
качества НИД)
мероприятиям
3.Определение и оформление результатов интеллектуальной деятельности для различных категорий ППС
(5 научных направлений). Подготовка к регистрации РИД (по всем научным направлениям – не менее 2)
Организация и проведение
Март
Проректор по НР,
Метод.
1
Общеуниверметодического семинара для
нач. УНИ
разработка
(повышение
ситетский
молодых
ученых
НВГУ
качества НИД)
(новые
направления
по
конкурсным
проектам
РФФИ, РГНФ)
Формирование базы данных
В
Проректор по НР, Свидетельства
10
Федеральный
по научным исследованиям и течение
нач. УНИ
о
(повышение
оформление госрегистрации
года
госрегистраци качества НИД)
в ФЦИС
и
Оформление документов в
В
Проректор по НР, Свидетельства
10
Федеральный
ФИПС, Роспатент.
течение
нач. УНИ
о
(повышение
года
госрегистраци качества НИД)
и
4.Организация работы по подготовке пакета документации для лицензирования новых специальностей и
направлений

3

№
п/п

31.

Мероприятие
(виды работ)

Срок
проведения
(исполнения)

Формирование
пакета
документов по проведению
процедуры лицензирования
новых специальностей

Октябрьноябрь,
март

Ответственны
е лица
(участники)

Проректор по
НР, нач. УНИ

Виды
итоговых
документов и
место
представления
.
Новое
приложение к
лицензии

Ожидаемые
результаты или
критериальные
показатели в
соответствии с
СМК
2
(Конкурентоспо
собность
выпускников на
рынке труда)

Ресурсы

Федеральный

Внедрение научных и научно-методических разработок в учебный процесс НВГУ, учреждения системы
образования, другие социально-экономические структуры (Не менее 10 разработок).
32.

33.

34.

35.

5.Подготовка к изданию методических, научно-методических и научных трудов ППС в издательстве НВГУ
Проведение заседания РИС
Проректор по
2
ОбщеуниверНоябрь,
НР,
План РИС
(повышение
ситетский
март
председатель
качества и
РИС
результативност
и НР)
Работа по формированию В течение
Проректор по
Сборники
6
Федеральный
сборников научных статей
года
НР, нач. УНИ,
статей
(повышение
«Вестника
НВГУ»,
специалист
качества и
«Научные труды аспирантов
результативност
и
соискателей
НВГУ»,
и НР)
«Студенческих
работ»
(перевод на англ. язык,
корректировка
данных
авторов,
рецензирование,
оформление договоров и
анкет авторов)
Работа в системе РИНЦ Ежекварт
Проректор по
Электронная
4
Федеральный
(научная
электронная
ально
НР, нач. УНИ,
версия
(повышение
библиотека)
–
передача
специалист
научного
качества и
информации
по
журнала
результативност
публикациям
и НР)
Подготовка
В течение
Проректор по
Издания
50
сопроводительных
года
НР, Нач. УНИ,
(повышение
Общеунивердокументов и учёт издания
специалист по
качества и
ситетский
метод.
материалов
для
издательской
результативност
внутривузовского
деятельности
и НР)
пользования
УНИ

36.

Работа по формированию
сборников
научных
конференций и семинаров

В течение
года

Проректор по
НР, Нач. УНИ,
специалист по
издательской
деятельности
УНИ

Издания

7
(повышение
качества и
результативност
и НР)

Федеральный

37.

Мониторинг
изданий
согласно плану РИС и НИД.

В течение
года,
покварта
льно

Издания,
отчеты
кафедр, НИЛ

4
(повышение
качества и
результативност
и НР)

Федеральный

38.

Проректор по
НР, Нач. УНИ,
специалист по
издательской
деятельности
УНИ
Проректор по
НР, Нач. УНИ,
специалист по
издательской
деятельности
УНИ

Контролирование процесса В течение
Рецензии на
60
Федеральный
рецензирования
статей,
года,
статьи
(повышение
предоставляемых в «Вестник покварта
качества и
Нижневартовского
льно
результативност
государственного
и НР)
университета», поддержание
статуса
института
рецензирования
6.Организация участия студентов НВГУ в научно-исследовательских мероприятиях различного уровня
(городские, региональные, всероссийские, международные

4

№
п/п

39.

40.

Мероприятие
(виды работ)

Корректировка перечня и
расходов на организацию
и
проведение
студенческих
научных
мероприятий уч. год
Подготовка
плана
научных
мероприятий
студентов на 2015 год.

Срок
проведения
(исполнения)

Ответственны
е лица
(участники)

Сентябрь

Проректор по
НР,
нач. УНИ

Март

нач. УНИ,
зав. каф., СНО
нач. УНИ,
зам.деканы по
ВР,
специалист
УНИ
Нач. УНИ,
специалист по
организации
НИРс УНИ,
СНО

41.

Формирование бюджета
по НИРс на 2015 год

Март

42.

Организация
и
проведение семинара для
председателей
СНО
«Методологические
основы научной работы»
Подготовка и проведение
недели
студенческой
науки:
олимпиады,
конкурсы, II открытый
Региональный
фестиваль-конкурс
«Весенний экспромт», 3
региональная олимпиада
нелингвистич.
специальностей
Организация
и
проведение
16
всероссийской научнопрактической
конференции студентов
НВГУ
Организация
и
проведение
конкурса
персональный
грант
ректора студентов и
аспирантов НВГУ
Подведение итогов НИРс
за учебный год

Март

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Организация
и
сопровождение
студенческих
научных
мероприятий,
проводимых на базе
НВГУ и за его пределами
Организация
работы
экспертного совета по
НВГУ

Апрель

Проректор по
НР Нач.УНИ,
спец.по орг.
НИРс УНИ

Виды
итоговых
документов и
место
представления
.
Сметы
расходов

План
Сметы
расходов

Методическая
разработка

Программы,
положения

Ожидаемые
результаты или
критериальные
показатели в
соответствии с
СМК

Ресурсы

1
(повышение
качества
выпукников)

Общеуниверситетский

1
(повышение
качества
выпукников)
4
(повышение
качества и
результативност
и НИРС)
1
(повышение
качества
выпукников)

Общеуниверситетский
Общеуниверситетский

Общеуниверситетский

2
(повышение
качества
выпукников)

Региональны
й

Апрель

Проректор по
НР, нач.УНИ,
спец.по орг.
НИРс УНИ

Сборник
тезисов

1
(повышение
качества
выпукников)

Федеральный

Апрель

Проректор по
НР Нач.УНИ,
спец.по орг.
НИРс УНИ

Положение,
НИРс

2
(повышение
качества
выпукников)

Общеуниверситетский

1
(повышение
качества
выпукников)
40
(повышение
качества
выпукников)

Общеуниверситетский
Федеральный

4

Общеуниверситетский

В течение
года

Нач.УНИ,
спец. по
организации
НИРc УНИ
Нач. УНИ,
спец. по орг.
НИРc УНИ

В течение
года

Проректор по
НР, Нач. УНИ

Май

5

Отчет

Отчет

Протоколы
заседания,
заключения

