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Планируемое
мероприятие

1 Подготовить и подать
заявки на конкурсы по
выполнению грантов,
участие в
международных или
всероссийских
конкурсах научных,
технологических,
творческих проектов
2 Участвовать в
выполнении НИР,
хоздоговорных работах
и услугах
3 Обеспечение
объемами НИР

Показатель,
единица
измерения
Количество
заявок, ед.

Количество
проектов, ед.

Суммарный
объем финансирования
НИР, тыс.
рублей
4 Издать монографии,
Количество
научные издания,
монографий,
словари, энциклопедии
научных изданий, словарей, энциклопедий, ед.
5 Опубликовать научные Количество
статьи в изданиях,
статей, ед.
индексируемых в БД
WebofScience, Scopus
6 Опубликовать научные Количество
статьи в
статей, ед.
профильных изданиях,
индексируемых в БД
AstrophysicsDataSystem,
PubMed, MathSciNet,
zbMATH,
Chemical Abstracts,
Springer, Agrisили
GeoRef

Планируемое
значение
показателя
2

Достигнутое
значение
показателя
2

Ответственный
исполнитель

1

1

Мезенцева
Е.В.

200

155

Мезенцева
Е.В.

1

1

Мезенцева
Е.В.

0

0

0

0

Молчанова
Е.В.

Планируемое
мероприятие

Показатель,
единица
измерения

Планируемое
значение
показателя
3

Достигнутое
значение
показателя
3

Количество
статей, ед.

30

55

Количество
патентов, ед.

0

0

Количество
свидетельств,
ед.

0

0

Количество
творческих
конкурсов,
выставок (салонов), ед.

2

13

7 Опубликовать научные Количество
статьи в изданиях,
статей, ед.
входящих в перечень
ВАК
8 Опубликовать научные
статьи в изданиях,
индексируемых в РИНЦ
9 Получить патенты РФ
(на имя ФГБОУ ВО
«КубГУ») на
изобретение, полезную
модель, промышленный
образец
10 Получить (на имя
ФГБОУ ВО «КубГУ»)
свидетельства о
регистрации баз данных,
программ для ЭВМ
11 Принять участие в
международных,
всероссийских,
региональных
инновационных и
творческих конкурсах,
выставках (салонах)

Ответственный
исполнитель
Дегтярева
Е.А.

Чебышева
Н.В.

Молчанова
Е.В.

Планируемое
мероприятие

Показатель,
единица
измерения

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

Количество
НПР кафедры,
задействованных в работе
редакционных
советов или
редколлегий
научных
(научно- технических или
научно-методических)
журналов, редактировании
научных
сборников,
каталогов
творческих
работ, чел.
Количество
конференций,
выставок,
творческих
конкурсов, в
организации и
проведении
которых
заняты НПР
кафедры, ед.
Количество
НПР кафедры,
участвующих
в
международных / всероссийских
конференциях
в качестве
докладчика,
чел.

13 Организовать и
провести
международные /
всероссийские
конференции, выставки,
творческие конкурсы,
соучредителем которых
выступает ФГБОУ ВО
«КубГУ»
14 Принять участие в
международных /
всероссийских
конференциях

Планируемое
значение
показателя
2

Достигнутое
значение
показателя
2

1

2

0

0

Ответственный
исполнитель
Мезенцева
Е.В.

Мезенцева
Е.В.

Планируемое
мероприятие

15 Иное

Показатель,
единица
измерения

Планируемое
значение
показателя

Достигнутое
значение
показателя

Ответственный
исполнитель

