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ПЛАН 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ФИЛИАЛА 

в г.НОВОРОССИЙСКЕ на 2018 год 



 

 

 

№ Планируемое мероприятие Показатель, 

единица 

измерения 

Планируем

ое значение 

показателя 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка заявок на грант, 

участие в международном или 

всероссийском конкурсе 

научных, технологических, 

творческих проектов 

(количество заявок) 

Количество 

заявок, ед. 

 

  

2 Участие в выполнении проекта, 

гранта, финансируемой НИР 

(количество проектов, грантов, 

финансируемых НИР) 

Количество 

проектов, ед. 

 

 

11  

3 Объемы НИР, хоздоговорных 

работ и услуг (суммарный 

объем НИР) 

Суммарный 

объем 

финансирован

ия НИР, тыс. 

рублей 

280000руб. 

Условия 

эффективного 

контракта 

4 Обеспечение объемами НИР 

направлений подготовки, в 

рамках которых кафедра 

является выпускающей (тысяч 

рублей) 

Суммарный 

объем 

финансирован

ия НИР, тыс. 

рублей 

-  

5 Издание монографий 
(количество монографий) 

Количество 

монографий, 

научных 

изданий, 

словарей, 

энциклопедий, 

ед. 

3 

Условия 

эффективного 

контракта 

6 Количество научных публикаций 

(без дублирования) в изданиях, 

индексируемых в 

международных цитатно-

аналитических базах данных 

Web of Science, Scopus, а также в 

специализированных 

профессиональных базах данных 

Astrophysics Data System, 

PubMed, MathSciNet, zbMATH, 

Chemical Abstracts, Springer, 

Agris или GeoRef 

Количество 

статей, ед. 
-  



7 Публикация научных статей в 

изданиях, входящих в перечень 

ВАК (количество научных 

статей) 

Количество 

статей, ед. 

 12 ед. 

Условия 

эффективного 

контракта 

8 Публикация научных статей в 

изданиях, индексируемых 

РИНЦ (количество научных 

статей) 

Количество 

статей, ед. 

 90 ед. 

Условия 

эффективного 

контракта 

9 Получение патентов РФ на 

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

(количество патентов, полезных 

моделей, промышленных 

образцов) 

Количество 

патентов, ед. 

-  

10 Регистрация баз данных, 

программ для ЭВМ (количество 

свидетельств) 

Количество 

свидетельств, 

ед. 

 

-  

11 Участие в международных и 

всероссийских, региональных 

инновационных и творческих 

салонах, выставках, конкурсах 

(количество салонов, выставок, 

конкурсов) 

Количество 

творческих 

конкурсов, 

выставок 

(салонов), ед. 

- 

-  

12 Работа в редакционных 

коллегиях научных журналов, 

редактирование научных 

сборников, каталогов 

творческих работ/проектов в 

сфере искусства и дизайна 

(количество редакционных 

коллегий, научных сборников, 

каталогов) 

Количество 

НПР кафедры, 

задействованн

ых в работе 

редакционных 

советов или 

редколлегий 

научных 

(научно- 

технических 

или научно-

методических) 

журналов, 

редактировани

и научных 

сборников, 

каталогов 

творческих 

работ, чел. 

 

11 ед. 

Условия 

эффективного 

контракта 



13 Организация и проведение 

международных конференций 

(выставок или творческих 

конкурсов) (количество 

конференций, выставок или 

творческих конкурсов) 

Количество 

конференций, 

выставок, 

творческих 

конкурсов, в 

организации и 

проведении 

которых 

заняты НПР  

кафедры, ед. 

6 ед. 

Зав.каф 

информатики и 

математики Рзун 

И.Г. 

Кафедра Мировой 

экономики и 

менеджмента 

Организация и 

проведение 

Международной 

конференции 

"Научные 

меридианы-2018", с 

выпуском 

сборников. 

Количество 

конференций, 

выставок, 

творческих 

конкурсов, в 

организации и 

проведении 

которых 

заняты НПР  

кафедры, ед. 

4 ед. 

Зав.каф 

информатики и 

математики Рзун 

И.Г. 

Кафедра Мировой 

экономики и 

менеджмента, 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и 

современность – 

2018» 

Проводится 

совместно ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный 

университет» и 

Центром развития 

научного 

сотрудничества  

(г Новосибирск) 

 

14 Организация и проведение 

всероссийских конференций (в 

том числе с международным 

участием), а также выставок 

или творческих конкурсов (под 

грифом Общероссийского 

творческого союза) (количество 

конференций, выставок, 

творческих конкурсов) 

Количество 

НПР кафедры, 

участвующих 

в  

Международн

ых / 

всероссийских 

конференциях 

в качестве 

докладчика, 

чел 

8 ед 

Условия 

эффективного 

контракта. 

15 Иное 
-   



 


