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План научно-исследовательской деятельности Северо-Кавказского 

филиала МАДИ на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Содержание мероприятий Срок выполнения  Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Работа по обеспечению показателей 

мониторинга эффективности вузов за 

2021 год (гранты, тендеры, хоз.-

договорные работы и т.д.) 

в течение учебного 

года 

кафедра, научные 

сотрудники 

1.2 Поиск и выполнение заказов на 

инженерные изыскания и проектные 

работы 

постоянно научные 

сотрудники 

1.3 Поиск источников финансирования 

НИР и НИ 

постоянно кафедра, научные 

сотрудники 

1.4 Подготовка пакетов конкурсной 

документации для участия в 

конкурсах грантов и тендеров 

По мере надобности кафедра, научные 

сотрудники 

1.5 Организация и проведение 

конференций 

Ноябрь, март кафедра 

1.6 Составление отчетов о НИР за 2021 г 

и составление плана на 2022 г 

Декабрь, январь кафедра, научные 

сотрудники 

1.7 Организация научно-практических 

конференций, конкурсов, проектов, 

выставок в рамках «Дней науки» 

филиала 

Февраль 2022 г. кафедра 

1.8 Участие в работе заседаний Ученого 

совета СКФ МАДИ, заседаний 

кафедры по вопросам организации 

в течение учебного 

года 

ППС, научные 

сотрудники 



НИР преподавателей и студентов, 

подготовки научно-педагогических 

кадров 

2. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

2.1 Выполнение НИР или НИОКР из 

расчета абсолютных показателей на 

одного ПР не менее 90 тыс. руб 

До 30.12.21 кафедра, научные 

сотрудники 

3. Научно-исследовательская деятельность преподавателей  

3.1 Проведение ежегодного семинара по 

методике работы с электронной 

системой е- Library 

Октябрь 2021  кафедра 

3.2 Составление плана издания научной 

и учебно-методической литературы 

на 2022 

Январь 2022 кафедра 

3.3 Сбор информации об издании ППС 

научных трудов, ее анализ и 

составление отчета по результатам 

издательской деятельности филиала 

Январь 2022 кафедра 

3.4 Реализация плана подготовки и 

издания монографий, учебников, 

учебных и учебно-методических 

пособий 

в течение учебного 

года 

начальник учебно-

методического 

отдела 

3.5 Публикационная деятельность в 

журналах индексируемых Scopus 

До 30.12.21 кафедра 

3.6 Публикационная деятельность в 

журналах индексируемых РИНЦ 

До 30.12.21 кафедра 

3.7 Публикационная деятельность в 

журналах входящих в перечень ВАК 

До 30.12.21 кафедра 

3.8 Публикационная деятельность в 

иных журналах 

До 30.12.21 кафедра 

4. Научно-исследовательская деятельность студентов  

4.1 Проведение семинара по методике 

написания и оформления научно-

исследовательских работ и проектов 

Октябрь 2021 научные 

сотрудники 

4.2 Организация тематических научно-

исследовательских мероприятий для 

первокурсников 

Сентябрь-октябрь научные 

сотрудники 

4.3 Организация подготовки и 

проведения «Дней науки» 

февраль 2022 г кафедра, научные 

сотрудники 

4.4 Участие в студенческих научных и 

научно-практических конференциях 

в течение учебного 

года 

ППС, студенты 

4.5 Организация участия студентов в 

проведении научных исследований 

кафедры согласно плану НИР и 

конкурсах различных уровней 

в течение учебного 

года 

ППС, студенты 

4.6 Участие во всероссийских и 

международных научно-

практических конференциях 

В течение года ППС, студенты 

5. Подготовка/повышение квалификации научно-педагогических кадров 

5.1 Организация подготовки/повышения 

квалификации научно-

До 30.12.21 отдел кадров  



педагогических кадров  

6. Международная и инновационная деятельность 

6.1 Организация  участия в научно-

исследовательских проектах ППС и 

студентов Северо-Кавказского 

филиала МАДИ  в международных 

выставках и форумах 

До 30.12.21 кафедра 

 


