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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ученого совета КБГУ по вопросу «Состояние и меры повышения 

эффективности НИР в КБГУ» 

от 29.01.2018 г. 

 

Заслушав и обсудив доклады и.о. проректора по НИР Малкандуева 

Юсуфа Ахматовича и председателя комиссии, заведующего кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита Шидова Андимиркана Хачимовича, 

ученый совет отмечает, что в области научно-исследовательской работы в 

2017 году проделана определенная работа.  

Общий объем НИР за 2017 год составил более 120 млн. руб., который 

складывался из средств ФЦП, объемов  хоздоговорных работ с ФПИ,  

финансирования государственного заказа Минобрнауки России по науке, а 

также грантов РФФИ и РГНФ. 

Среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-

педагогического персонала КБГУ составляет 200 тыс. руб. в 2017 году, что в 4 

раз выше критериального показателя для вузов РФ, по которому университет 

является ведущим среди университетов СКФО. 

 В 2017 году финансирование НИР получили 8 подразделений вуза, из 

которых лидерами по объемам финансирования НИР стали институт химии и 

биологии (104.6 млн. руб.), институт права и экономики (2.2 млн. руб.), 

институт социальной работы сервиса и туризма (2.0 млн. руб.), институт 

физики и математики (1.6 млн. руб.).  

В настоящее время в университете функционируют 4 центра 

коллективного пользования  с уникальным научным оборудованием, наличие 

которых дает возможность не только  участвовать в конкурсе на получение 

грантов, но и является одним из главных критериев и оценки вузов. 

       В конкурсе грантов по программам Минобрнауки  КБГУ выиграл  2 

проекта на общую сумму 216 млн. руб.  

 Научно-исследовательская работа студентов за отчетный год оставалась 

достаточно активной. Молодыми учеными получено 5 грантов РФФИ и   

Фонда содействия инновациям.  

     Публикационная активность КБГУ в 2017 году по международной базе 

данных составила 156 публикаций (Scopus, Web of Science), 1077 публикаций в 

базе данных РИНЦ. Научно-педагогические работники, опубликовавшие 

материалы в международных базах данных, были премированы  на сумму 2,3 

млн. руб.  

 В истекшем году Центром поддержки технологий и инноваций вуза была 

проделана необходимая работа по охране и защите интеллектуальной 

собственности. Подготовлено 52 заявки на выдачу охранных документов в 

отношении РИД и получено  35  патентов на изобретения, 28 свидетельств 

на программы для ЭВМ. 
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В 2017 году в диссертационных советах вуза было защищено 18 

кандидатских диссертаций, и 2 докторские, из  которых одна докторская и 

девять кандидатских диссертаций защищены сотрудниками КБГУ. 

Проведенный анализ НИР университета показал высокую активность 

сотрудников (подано заявок на 2018год 1млрд 600 млн), однако эффективность 

получения грантов остается невысокой, что связано с объективными и 

субъективными факторами.  

         В целях дальнейшей активизации НИР ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разработать и представить в УНИИД ежегодный план по участию в 

международных и всероссийских научных проектах на 2018-2020г. (Отв. 

директора институтов, деканы, зав. кафедрами, срок до 01.05.2018г. 

2. Научно-техническому совету КБГУ разработать план мероприятий по 

повышению публикационной активности НПР в международной базе 

данных (Отв. и.о. проректора по НИР Малкандуев Ю.А.,  срок  до 

01.04.2018г.). 

3. Руководителям структурных подразделений подготовить и представить 

проректору по НИР план мероприятий по развитию 

междисциплинарных исследований и разработок  (срок до 01.05.2018). 

4. Разработать и утвердить положение и конкурсную документацию по 

внутренним грантам и грантам для молодых ученых КБГУ (Отв. и.о. 

проректора по НИР Малкандуев Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., 

срок до 01.02.2018 г.). 

5. Создать фонд премирования НПР по номинациям «Лучший профессор 

КБГУ», «Лучший доцент КБГУ»,  «Лучший научный сотрудник КБГУ», 

«Лучший преподаватель колледжа». 

     (Отв. и.о. проректор Малкандуев Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., 

     срок 01.04.2018г.). 

6. Разработать план мероприятий по эффективному использованию 

научно-лабораторной   базы КБГУ (Отв. и.о. проректор Малкандуев 

Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., срок 01.09.2018г.). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

проректора Малкандуева Ю.А. 

 


