
Постановление Ученого совета КБГУ по вопросу «О поддержке НИРС и НИР 

молодых ученых в подразделениях университета» 

от 26.11.2018 г. 

   Заслушав и обсудив доклады и.о. проректора по научно-

исследовательской работе Ю.А. Малкандуева и председателя комиссии Т.А. 

Борукаева Ученый совет КБГУ отмечает, что в области НИРС и НИР 

молодых ученых КБГУ в целом и в подразделениях проведена определенная 

работа. Научно-исследовательская работа молодых ученых и студентов в 

КБГУ строится в соответствии с законодательством РФ и локальными 

нормативными актами КБГУ. Доля молодых ученых среди научно-

педагогических сотрудников составляет 17%. 

В университете по финансируемым грантам и темам выполняются 13 

проектов. В них задействовано 134 научно-педагогических сотрудника, из 

них 58 молодых ученых (43%).  

В 2018 году молодыми учеными подано 4 заявки на гранты РФФИ, 2 

заявки на «Проведение научно-исследовательских работ в интересах 

Департаментов Минобрнауки России», 2 заявки на получение грантов 

Президента РФ.  

По программе РФФИ «Мой первый грант» в отчетном году был 

реализован проект «Теоретическое и экспериментальное исследование 

влияния электропереноса на взаимную диффузию и кинетику перемещения 

межфазных границ при контактном плавлении в бинарных системах». Для 

развития студенческой науки и поддержки молодых талантов были 

проведены 5 научных мероприятий, в том числе конференция 

«Перспективные инновационные проекты молодых ученых» и 

международная конференции «Перспектива», в которых приняло участие 520 

студентов. Кроме того, была проведена ХII Выставка инновационных 

проектов молодых ученых Северного Кавказа, на которой молодыми 

учеными СКФО было представлено 52 экспоната и организован онлайн-мост 

с Северо-Кавказским Федеральным университетом.   

В 2018 году КБГУ провел юбилейный X конкурс грантов для молодых 

ученых и первый внутривузовский конкурс грантов для профессорско-

преподавательского состава и молодых ученых, в которых приняли участие 

85 молодых ученых и студентов. 43 человека получили финансирование. 

Публикационная активность молодых ученых за 2014-2018гг. по данным 

РИНЦ составляет 18% от общего объема публикаций по КБГУ 

(опубликовано 4914 статей), активность молодых ученых в международной 

базе данных Scopus - 29% (всего в системе 608 работ от КБГУ), WOS - 23% 

(всего в системе 281 работа от КБГУ).  



В  соавторстве с молодыми учеными в 2018 году на имя КБГУ получен 

51 документ о регистрации результатов интеллектуальной собственности.   

К различным формам НИРС за последние 3 года были привлечены 4622 

студента – около 20% от общей численности, обучающихся по очной форме, 

проведено свыше 130 конкурсов на лучшую НИР студентов, на российских и 

международных выставках представлены 274 экспоната, получено 2 

стипендии Президента РФ, 12 Правительства РФ, именные стипендии 

получили – 66 студентов.  

В 7 функционирующих диссертационных советах за последние 3 года 

защищено 64 докторских и кандидатских диссертаций, из них 34 молодыми 

учеными. 

Вместе с тем Ученый совет отмечает, что имеются ряд недостатков и 

нерешенных проблем, связанных с отсутствием централизованной системы 

организации и учета НИР и НИРС в подразделениях КБГУ. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет КБГУ постановляет: 
1. Разработать и утвердить перспективный план развития научно-
исследовательской работы молодых ученых КБГУ и перечень 
мероприятии способствующих повышению эффективности НИРС. Отв. и. 
о. проректора по НИР Малкандуев Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., 
руководители структурных подразделении. срок: 29 декабря 2018г.). 
2. Разработать механизмы мотивации научно-педагогических работников 
КБГУ по защите кандидатских и докторских диссертаций. (Отв. и.о. 
проректора по НИР Малкандуев Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., 
руководители структурных подразделении) срок: 29 декабря 2018г.). 
3. Необходимо выйти на уровень 350 работ, включенных в базы Scopus и 
WOS и увеличить объем НИР до 200 млн. руб. в год (Отв. и.о. проректора 
по НИР Малкандуев Ю.А., начальник УНИИД Шагин С.И., руководители 
структурных подразделении) срок: декабрь 2019г.). 
4. Разработать и утвердить план увеличения число международных 
научных и учебно-научных мероприятий с участием ведущих мировых 
ученых и лекторов (Отв. проректор по СР и МС Кушхов Х.С., проректор 
по УР Лесев В.Н., и.о. проректора по НИР Малкандуев Ю.А., 
руководители структурных подразделении) срок: 29 декабря 2018г.). 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
проректора по НИР Малкандуева Ю.А. 


