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План работы
Управления научно-исследовательской деятельностью на 2020/2021 учебный год

№
1

1

Задача

Мероприятия

Сроки

Ответственный за
исполнение
2
3
4
5
Отдел организации и сопровождения научно-исследовательской деятельности
Организация участия науч Мониторинг сайтов гранто- Сентябрь 2020 Ахметова А.В.
но-педагогических работни дателей, Министерства обра - август 2021 г. Жалдак Н.А.
ков и обучающихся универ зования и науки РФ поиск
Андрианов И.К.
ситета в федеральных целе конкурсов
по
научным
вых программах, научных, направлениям вуза, инфор
научно-технических
про мирование
структурных
граммах и конкурсах гран подразделений об объявлен
тов
ных конкурсах

Отметка о
выполнении
6

2

Организация
выполнения
научно-исследовательских ра
бот, финансируемых из бюд
жета Российской Федерации,
из средств государственных
(федеральных) внебюджетных
фондов, общеуниверситетских
научных программ, грантов,
договоров, контрактов.

Информирование сотрудников Сентябрь 2020 и ППС о российских и между август 2021 г.
народных научных мероприя
тиях (рассылка по эл. почте,
объявления на главной стра
нице
сайта
вуза
и
в
https://active.knastu.ru/)

Ахметова А.В.
Андрианов И.К.
Жалдак Н.А.

Организационно-техническое
сопровождение создания за
явок на получение грантов
Правительства Хабаровского
края
Организационно-техническое
сопровождение заявок на по
лучение грантов РФФИ, РИФ,
Президента РФ и пр.
Организационно-техническое
сопровождение
выполнения
проектов по грантам Прези
дента РФ, РФФИ, РНФ

март - апрель
2021 г.

Ахметова А.В. Шелковникова Т.Н.
Серая А.В.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Ахметова А.В. Шелковникова Т.Н.
Серая А.В.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Ахметова А.В. Шелковникова Т.Н. Жал
дак Н.А.,
Серая А.В.

Организационное сопровож Сентябрь 2020 дение инициативных НИР (от август 2021 г.
крытие, регистрация, выпол
нение, отчетность)

Шелковникова Т.Н.
Ахметова А.В.

3

4

Координация
деятельности
структурных
подразделений
университета
по организации научных ис
следований в рамках основ
ных научных направлений.

Мониторинг
наукометриче Сентябрь 2020 ских баз, публикационной ак август 2021 г.
тивности НПР

Организационное сопровож Сентябрь 2020 дение работы НТС (разработка август 2021 г.
Положения, плана работы, по
весток заседания, ведение про
токолов и оформление выпи
сок из протокола НТС)
Организация деятельности Со Сентябрь 2020 вета молодых ученых КнАГУ август 2021 г.
и проведение заседаний СМУ
Проверка индивидуальных от Июнь - июль
четов НПР вуза
2021 гг.
Подготовка
статистических Сентябрь 2020 данных по запросам Мини август 2021 г.
стерства образования и науки
РФ, других организаций, а
также руководства и струк
турных подразделений КнАГУ

Организация системы плани
рования бюджетной и вне
бюджетной
научноисследовательской
работы,
адекватной
социальнополитическим, экономическим
и научно-техническим усло
виям.
Отчет
для
Министерства январь-февраль
науки и высшего образования 2021 г.
РФ

Ахметова А.В.
Жалдак Н.А.
Представители фа
культетов в системе
Science Index
Ахметова А.В.
Шелковникова Т.Н.

Серегин С.В.

Ахметова А.В.
Шелковникова Т.Н.
Ахметова А.В.
Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.
Серая А.В.
Андрианов Н.А.

Ахметова А.В.
Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.
Серая А.В.
Башкова Т.Н.

Работа с системой показателей Сентябрь 2020 НПР КнАГУ, формирование август 2021 г.
научных отчетов

5

6

Развитие научного и научнотехнического сотрудничества
с
вузами,
научноисследовательскими институ
тами, предприятиями и фир
мами, зарубежными партне
рами в целях усиления инте
грационных процессов обра
зования, науки и производ
ства.

Подготовка сведений о меж
дународном сотрудничестве в
области научной деятельности
для ФСТЭК.
Заключение и сопровождение
контрактов на выполнение
научно-исследовательских ра
бот.
Ведение журнала экспертных
заключений, регистрация экс
пертных заключений ФСТЭК
Координация
деятельности Организация проведения со
малых инновационных пред браний учредителей малых
приятий, созданных
инновационных предприятий.
при участии Университета.
Сбор информации о финансо
во-хозяйственной и организа
ционной деятельности малых
инновационных предприятий,
созданных при участии Уни
верситета.

март 2021 г.

Ахметова А.В.
Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.
Серая А.В.
Андрианов И.К.
Ахметова А.В.
Андрианов И.К.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Шелковникова Т.Н.
Серая А.В.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Жалдак Н.А.
Шелковникова Т.Н.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Шелковникова Т.Н.

7

8

Организация работы диссер Оказание
организационной Сентябрь 2020 тационных советов универси помощи в создании, измене август 2021 г.
нии составов и сохранении
тета.
диссертационных
советов
КнАГУ.

Старцев Е. А.

Организация процесса защиты Сентябрь 2020 диссертаций сотрудников уни август 2021 г.
верситета, и сторонних соис
кателей в диссертационных
советах КнАГУ

Старцев Е. А.

Организационная и информа- Сентябрь 2020 ционно-справочная помощь в август 2021 г.
выполнении показателей по
защитам в диссертационных
советах университета

Ахметова А.В.
Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.
Старцев Е. А.

Поддержка и развитие студен Организация участия студен
ческой науки.
тов в региональных и между
народных олимпиадах
Формирование сборников по
итогам научно-практических
конференции, размещение ма
териалов научных конферен
ций вуза в РИНЦ
Мониторинг
достижений
научно-исследовательской де
ятельности студентов для по
лучения повышенной стипен
дии

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.

апрель-июнь
2021 г.

Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.
Андрианов И.А.

сентябрь 2020
г.- февраль 2021
г.

Шелковникова Т.Н.

9

10

Организация процесса разра
ботки нормативных и методи
ческих документов Универси
тета, регламентирующих во
просы, связанные с созданием,
охраной и использованием
объектов
интеллектуальной
собственности, финансирова
нием
этой
деятельности,
включая вопросы выплаты
вознаграждений и иных форм
поощрения авторов и лиц, со
действовавших изобретатель
ской
и
патентно
лицензионной деятельности.
Организация деятельности по
обеспечению правовой охраны
изобретений,
полезных моделей, промыш
ленных образцов, товарных
знаков и др.
объектов, включая подготов
ку, оформление, сопровожде
ние и регистрацию
объектов
интеллектуальной

Мониторинг изменений и до Сентябрь 2020 полнений, вносимых в законо август 2021 г.
дательные акты и администра
тивные регламенты Федераль
ного института промышлен
ной собственности с внесени
ем, при необходимости, изме
нений в нормативные и мето
дические документы Универ
ситета;

Башкова Т.И.

Организационно-техническое
сопровождение
патентно
лицензионной деятельности
Оценка целесообразности ре
гистрации результатов научнотехнической деятельности со
трудников Университета в ви
де охраняемого объекта ин
теллектуальной
собственно
сти.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Башкова Т.И.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Башкова Т.И.

11

собственности в Российской Подготовка документов заявки Сентябрь 2020 Федерации.
на объекты интеллектуальной август 2021 г.
собственности; ответы на за
просы экспертизы по заявкам
на объекты интеллектуальной
собственности;
оформление
ходатайств в Федеральный ин
ститут интеллектуальной соб
ственности; разработка лицен
зионных договоров на объекты
интеллектуальной собственно
сти.

Башкова Т.П.

Техническое сопровождение Модерирование сайта Ученые
работы научного журнала записки uzknastu.ru
«Ученые записки»
Размещение статей журнала в
РИНЦ

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Андрианов И.К.

Сентябрь 2020 август 2021 г.

Андрианов И.К.

Присвоение статьям иденти Январь-февраль
2021 г.
фикационного номера DOI

Ахметова А.В.,

Организация
подписки
журнал Ученые записки

Жалдак Н.А.

на Октябрь 2020 г.

Андрианов И.К.

Апрель 2021 г.

План научных и научно-технических мероприятий вуза

11

12

Организация и проведение
научных
и
научнотехнических конкурсов, семи
наров вуза

Организационно-техническое
декабрь 2020 г.
сопровождение внутривузовского этапа Краевого конкурса
молодых ученых

Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.

Организационно-техническое январь 2021г.
сопровождение участия в фи
нале Краевого конкурса моло
дых ученых

Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.

Отборочный
(внутривузовский) этап конкурса студенче
ских научных работ «Студен
ческая весна 2021» (УНИД,
факультеты). Подготовка до
кументации для второго этапа
(г. Хабаровск) (УНИД)
Организация и проведение
научно-методического семи
нара «Инструменты поддерж
ки исследований молодых
ученых: премии, стипендии,
гранты»
Организация участия в Крае
вом конкурсе студенческих
научных работ «Студенческая
весна 2021»
Организация и проведение Международная научная кон
научных конференций вуза
ференция «ТРИЗ-технологии

март 2021 г.

Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.

апрель 2021 г.

Ахметова А.В.
Андрианов И.К.
Серегин С.В.
Жалдак Н.А.

апрель 2021 г.

Шелковникова Т.Н.
Жалдак Н.А.

Ноябрь 2020 апрель 2021

Бердоносов В.Д.

2020»
Международная научная кон
ференция «Региональные ас
пекты развития науки и обра
зования в области архитекту
ры,
строительства,
земле
устройства и кадастров в
начале III тысячелетия»
Всероссийская научная кон
ференция «Социальные и гу
манитарные науки в условиях
вызовов современности»
Международная научная кон
ференция «Производственные
технологии будущего: от со
здания к внедрению»
Международная научная кон
ференция
«Дальневосточная
весна»
Международная научная кон
ференция «Актуальные про
блемы
информационно
телекоммуникационных тех
нологий и математического
моделирования в современной
науке и промышленности»
Всероссийская научная кон
ференция «Молодежь и наука:

Декабрь 2020

Сысоев О.Е.

Февраль 2021

Цевелева И.В.

Февраль 2021

Гудим А.С.

Март 2021

Космынин А.В.

Март 2021

Трещев И.А.

Апрель 2021

Ахметова А.В.

актуальные проблемы фунда
ментальных и прикладных ис
следований»
РАЗРАБОТАЛ:
Начальник УНИД

А.В. Ахметова

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по НиИР

А.В. Космынин

