Постановление Ученого совета КБГУ по вопросу «О повышении
эффективности инновационной деятельности вуза»
от 26.02.2018 г.
Заслушав и обсудив доклады и.о. проректора по научноисследовательской работе Ю.А. Малкандуева и председателя комиссии A.M.
Кармокова. Ученый совет КБГУ отмечает, что в 2017 году инновационная
деятельность была связана с промышленно-технологическим, социальногуманитарным и образовательным направлениями, а также с развитием
инновационной инфраструктуры.
Общий объем финансовых поступлений, связанных с инновационной
деятельностью в 2017 году составил 105,7 млн руб. – это 60,65 % от общей
суммы финансирования НИР.
Подано заявок на участие в различных конкурсах на 1,6 млрд. рублей, что
превышает в 1,3 раза предыдущий год.
Получены 8 грантов по гуманитарному направлению Российского фонда
фундаментальных исследований, 6 из которых направленны на решение задач
региона -Кабардино-Балкарской Республики.
На базе КБГУ проведены 34 научных и учебно-методических
мероприятия, в 10 из которых задействована инновационная деятельность.
Университет участвовал в 2 международных выставках по инновационной
тематике и провел XI-ю выставку инновационных проектов молодых ученых
Северо - Кавказского региона.
В 2017 году университетом поданы 52 заявки на выдачу охранных
документов в отношении результатов интеллектуальной деятельности и
получено 63 патента на изобретения и свидетельства на компьютерные
программные продукты.
В КБГУ создано 32 малых инновационных предприятий, деятельность
которых направлена на внедрение результатов интеллектуальной деятельности
в производство. Из них в настоящее время действуют 22. По программам
Фонда содействия инновациям «УМНИК», «УМНИК на СТАРТ» и «Старт»
выполнялись инновационные проекты по 57 грантам. В области
образовательной инновационной деятельности в КБГУ созданы центры
дополнительного профессионального образования, которые дают возможность
на основе разработанных программ осваивать смежные квалификации.
Вместе с тем, в КБГУ в области инновационной деятельности имеются
недостатки. Ряд подразделений университета имеющих высокий научнотехнический потенциал (ИФиМ, ИХиБ, ИЭИиКТ, ПИ и ЦКП) не имеют
финансируемых инновационных проектов. Низка активность большинства
кафедр и научных подразделений КБГУ.
В целях дальнейшего повышения эффективности инновационной
деятельности Ученый Совет КБГУ постановляет:
1.Разработать план развития инфраструктуры и модернизации научноисследовательских и технологических оборудований в лабораториях и центров
коллективного пользования. (Отв. и.о. проректора по НИР Малкандуев Ю.А.,
начальник УНИИД Шагин С.И., руководители структурных подразделении)
срок до 05.05.2018 г.

2.Расширить участие университета в проектах по Федеральным и
ведомственным целевым программам и грантам различных инновационных
фондов и увеличить объем финансируемых проектов (Отв. и.о. проректора по
НИР Малкандуев Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., руководители
структурных подразделении, срок до 02.06.2018 г.)
3.Проректору КБГУ по НИР и УНИИД совместно с руководителями
инновационных проектов провести поиск предприятий и организации для
внедрения разработок. (Отв. и.о. проректора по НИР Малкандуев Ю.А.. начальник
УНИИД Шагин С.И., декан факультета и директора институтов, срок до
01.08.2018г.)
4. В соответствии с новыми основными научными направлениями КБГУ,
в институтах и на медицинском факультете, пересмотреть и представить на
утверждение кафедральные инновационные программы на 2018-2019 годы. (Отв.
и.о. проректора по НИР Малкандуев Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., декан
факультета и директора институтов, срок до 01.08.2018г.)
5.Подготовить положение и представить предложения по конкурсу
внутренних грантов КБГУ по основным направлениям НИР. (Начальник УНИИД
Шагин С.И. срок до 01.04.2018г.).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о.
проректора по НИР Малкандуева Ю.А.

