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План научно-исследовательской работы и НИРС 
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Армавире на 2019 год 
 
 

Планируемое мероприятие Показатель, единица 
измерения 

Планируемое 
значение 

показателя 

Ответствен- 
ный исполнитель 

Срок 
выполнения 

Отметка  
о выполнении 

 
1. Проведение НИР, работы в исследовательских проектах c целью увеличения объема финансирования научных 

исследований 
 

1.1 Подготовить и подать заявки на 
конкурсы по выполнению грантов, 
участие в международных или 
всероссийских конкурсах научных, 
технологических, творческих проектов 

Количество заявок, ед. 
 

8 Зам. директора по 
научной работе, 
ППС кафедр, 

младший научный 
сотрудник 

в сроки, 
установлен-

ные 
организато-
рами 

конкурсов 

 

1.2. Участвовать в выполнении НИР, 
хоздоговорных работах и услугах 

Количество проектов, 
ед. 

4 Зам. директора по 
научной работе, 
зав. кафедрами,  
ППС кафедр, 

младший научный 
сотрудник 

в течение  
года 

 

1.3 Обеспечение объемами НИР 
реализуемых в филиале направлений 
подготовки 

Суммарный объем 
финансирования НИР, 
тыс.рублей 
 
 
 
 

1198 Зам. директора по 
научной работе, 
зав. кафедрами,  
ППС кафедр, 

младший научный 
сотрудник 

в течение  
года 

 



Планируемое мероприятие Показатель, единица 
измерения 

Планируемое 
значение 

показателя 

Ответствен- 
ный исполнитель 

Срок 
выполнения 

Отметка  
о выполнении 

 
2. Публикационная активность и инновационная деятельность 

 
2.1 Издать монографии Количество 

монографий, ед. 
 

1 Матевосян М.Г. в течение  
года 

 

2.2 Опубликовать научные статьи в 
изданиях,  
индексируемых в БД Web of Science, 
Scopus 

Количество статей, ед. 1 Зав.кафедрами, 
ППС филиала 

в течение  
года 

 

2.3 Опубликовать научные статьи в 
профильных изданиях, индексируемых 
в БД Astrophysics Data System, PubMed, 
MathSciNet, zbMATH, Chemical 
Abstracts, Springer, Agris или GeoRef  

Количество статей, ед. – – –  

2.4 Опубликовать научные статьи в 
изданиях, входящих в перечень ВАК  

Количество статей, ед. 
 

5 Зав.кафедрами, 
ППС филиала  

в течение  
года 

 

2.5 Опубликовать научные статьи в 
изданиях, индексируемых в РИНЦ  

Количество статей, ед. 
 
 

25 Зав.кафедрами, 
ППС филиала, 

младший научный 
сотрудник 

в течение  
года 

 

2.6 Получить патенты РФ (на имя 
ФГБОУ ВО «КубГУ») на изобретение, 
полезную модель, промышленный 
образец  

Количество патентов, 
ед. 

– – –  

2.7. Получить (на имя ФГБОУ 
ВО«КубГУ») 
свидетельства о регистрации баз 

Количество 
свидетельств, ед. 

– – –  



Планируемое мероприятие Показатель, единица 
измерения 

Планируемое 
значение 

показателя 

Ответствен- 
ный исполнитель 

Срок 
выполнения 

Отметка  
о выполнении 

данных, программ для ЭВМ 
 

3 Организация и участие ППС кафедр в научных мероприятий 
 

3.1 Принять участие в международных, 
всероссийских, региональных 
инновационных и творческих 
конкурсах, выставках (салонах) 
 
 

Количество 
творческих 
конкурсов, 
выставок 
(салонов), ед. 

1 Зав.кафедрами, 
ППС филиала 

–  

3.2 Принять участие в работе 
редакционных советов или редколлегий 
научных (научно- технических или 
научно-методических) журналов, 
редактировании научных сборников, 
каталогов творческих работ 

Количество НПР 
кафедры, 
задействованных в 
работе редакционных 
советов или 
редколлегий научных 
журналов, 
редактировании 
научных сборников, 
чел. 

2 Зам. директора по 
научной работе 
Корниенко Т.А., 
зав.кафедрой 
экономики и 
менеджмента 
Косенко С.Г., 
профессор 
кафедры 

экономики и 
менеджмента  
Чарахчян К.К. 

–  

3.3 Принять участие в международных 
/всероссийских 
конференциях 
 

Количество НПР 
кафедры, 
участвующих в  
в качестве докладчика, 
чел. 
 

4 Зав.кафедрами, 
ППС кафедр, 

младший научный 
сотрудник 

в течение  
года 

 



Планируемое мероприятие Показатель, единица 
измерения 

Планируемое 
значение 

показателя 

Ответствен- 
ный исполнитель 

Срок 
выполнения 

Отметка  
о выполнении 

Провести мероприятия, посвященные 
Дню Российской науки 

Количество 
мероприятий, ед. 

4 Зам. директора по 
научной работе, 
зав. кафедрами, 
куратор НОМУС, 
младший научный 

сотрудник 

февраль  

Провести на базе филиала VII 
открытую городскую олимпиаду по 
обществознанию для школьников 

Количество 
мероприятий, ед 

1 Зам. директора по 
научной работе, 
младший научный 

сотрудник 

март  

Провести мероприятия в рамках 
Молодёжной недели науки 

Количество 
мероприятий, ед. 

5 Зам. директора по 
научной работе, 
зав. кафедрами, 
куратор НОМУС, 
младший научный 

сотрудник 

апрель  

Принять участие региональных и  
вузовских научных мероприятиях 
(конкурсах, форумах, конференциях и 
др.) 

Количество конкурсов, 
выставок (салонов), ед. 

9 Зав.кафедрами, 
ППС филиала, 

младший научный 
сотрудник 

в сроки, 
установлен-

ные 
организато-
рами  

 

 
 
 


