План научно-исследовательской деятельности Новосибирского государственного
аграрного университета на 2016 год

№
п/п

1.

Мероприятия

1. Научно-исследовательская работа
Подготовка отчета по научной
исследовательской работе университета для
формирования статистики по модулю
Рособрнадзора (форма № 2-наука (краткая), 1НК, НИОКР)

Исполнители

Сроки
выполнения

Андреева З.В.,
Гаврилец Н.В.,

Январь

2.

Формирование годового плана работы отдела

Гаврилец Н.В.

Январь

3.

Подготовка информации для отчета по рейтингу
вузов в Минобрнауки России

Гаврилец Н.В.,
Новик Я.В.

Февраль

4.

Подготовка материалов для годичного собрания
высшей школы Новосибирска

Рудой Е.В.,
Андреева З.В.,
Гаврилец Н.В.

Январь

5.

Подготовка и защита отчета о НИР по
госзаданию МСХ РФ за 2015 год

Рудой Е.В.,
Гаврилец Н.В.

Январь

6.

Подготовка плана и проведение мероприятий,
посвященных дню Российской науки
Конкурс на лучшую монографию / патент на
изобретение среди молодых ученых
Торжественное мероприятие, посвященное дню
российской науки.

Рудой Е.В.,
Андреева З.В.,
Гаврилец Н.В.,

Январьфевраль

Новик Я.В.,
Зам. деканов по НР
Рудой Е.В.,

7.
Подготовка данных и заполнение мониторингов
(по направлению НИР)

Андреева З.В.,

В течение
года

Гаврилец Н.В.
8.

9.

Подготовка мероприятий в рамках «Фестиваля
науки»

Рудой Е.В.,
Новик Я.В.,
Гаврилец Н.В.,
Зам. деканов по НР

Организация работы по конкурсам Минобр. РФ, Рудой Е.В.
РФФИ, РТНФ и др.
Новик Я.В.

Январьсентябрь

В течение
года

№
п/п
10.

11.

Мероприятия
Организация работы творческих коллективов по
научным темам по заказу Минсельхоза РФ
Организация работы по участию в
международных, всероссийских и вузовских
научных конференциях студентов и молодых
ученых. Предоставление информации
заместителям деканов по научной работе,
преподавателям, студентам о предстоящих
конференциях, помощь в оформлении статей и
заявок на участие.

12.

Размещение на сайте университета информации
о конференциях различного уровня

13.

Анализ публикаций ученых вуза в базах данных
РИНЦ, Scopus и др.

Исполнители
Рудой Е.В.,
Гаврилец Н.В.
Новик Я.В.,
Гаврилец Н.В.,
Андреева З.В.,
зам. деканов по
научной работе
Новик Я.В.
Гаврилец Н.В.
Новик Я.В.

14.

Размещение на сайтах вуза и eLIBRARY.ru
электронной версии научного журнала «Вестник Гаврилец Н.В.
НГАУ»

15.

Гаврилец Н.В.,
Организация и проведение научно-практических Андреева З.В.,
конференций различного уровня, проводимых в
зам. деканов
университете, согласно плану работы на год

Сроки
выполнения
В течение
года
В течение
года, в
соответстви
ис
информацио
нными
письмами
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

по научной работе
16.

17.

Организация участия и проведение II этапа
Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых
ученых аграрных вузов МСХ РФ (по
номинациям, проводимым в АГАУ, КрасГАУ,
ОмГАУ, БГСХА)
Организация и проведение II этапа
Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых
ученых аграрных вузов МСХ РФ (по
номинациям «Агрономия», «Зоотехния» и
«Сельскохозяйственные науки»)

Гаврилец Н.В.,
Новик Я.В,

Апрель

Андреева З.В.

Гаврилец Н.В.,
Новик Я.В.,
Андреева З.В.

Апрель

№
п/п
18.

Мероприятия
Организация участия молодых ученых,
аспирантов и студентов в III этапе
Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых
ученых аграрных вузов МСХ РФ.

Исполнители

Гаврилец Н.В.,
Андреева З.В.

Сроки
выполнения

Май

Гаврилец Н.В.

19.
Организация работы по участию в студенческих
олимпиадах

Новик Я.В.
зам. деканов по
научной работе

В течение
года

20.

Подготовка материалов для экспозиции НГАУ и
участие в выставке «АгроСиб-2016»

Корзина Е.Б.

Октябрьноябрь

21.

Подготовка материалов для экспозиции НГАУ и
участие в выставке «Дни урожая-2016»

Корзина Е.Б.

Октябрьноябрь

Рудой Е.В.,

22.
Контроль за выполнением аккредитационных
показателей

Андреева З.В.,

В течение
года

Гаврилец Н.В.
Рудой Е.В.,

23.
Участие в конкурсах на присуждение именных
стипендий, премий и грантов аспирантам и
молодым ученым

Андреева З.В.,
деканы
факультетов
Рудой Е.В.,

24.
Подготовка сводного годового отчета по
научной работе университета

Андреева З.В.,

В течение
года

Декабрьфевраль

Гаврилец Н.В.,
Зам. деканов по
науке

25.

Проведение патентного поиска и оформление
заявок на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД) для подачи их в Патентное
ведомство России

Мякишева Л.Б.

В течение
года

№
п/п
26.

Мероприятия

Экспертиза предполагаемых изобретений
подразделений вуза

Исполнители

Сроки
выполнения

Мякишева Л.Б.

В течение
Деканы (директора) года
подразделений.

27.

Проведение работы по предотвращению
преждевременного разглашения сущности РИД

Мякишева Л.Б.

В течение
года

28.

Организация подписки на нормативные акты и
методическую литературу по охране ИС

Мякишева Л.Б.

В течение
года

29.

Ведение контроля за своевременной уплатой
патентных пошлин на всех стадиях
рассмотрения РИД в Роспатенте

Мякишева Л.Б.,
бухгалтерия

В течение
года

30.

Организация работы по проведению патентноинформационных исследований по темам НИР и Мякишева Л.Б.
дипломных работ студентов

В течение
года

31.

Повышение квалификации в области охраны
ИС, участие в семинарах, круглых столах,
организуемых СО РАН ГПНТБ

Мякишева Л.Б.

В течение
года

32.

Ведение делопроизводства по регистрации и
оформлению заявок на РИД

Мякишева Л.Б.

В течение
года

33.

Проведение инвентаризации нематериальных
активов (действующие патенты)

Мякишева Л.Б.,
бухгалтерия

Два раза в
год

2. Отдел по подготовке научно-педагогических кадров
1.

Подготовка документов к ежегодной аттестации
аспирантов, докторантов и соискателей всех
годов обучения по институтам (факультетам) и
контроль за :
- заполнением индивидуальных планов
аспирантов;
- утверждением тем и методик
диссертационной работы;
- утверждением годовых отчетов на учебнометодических советах институтов
(факультетов)

Яковлева А.Н,
научные
руководители
аспирантов

в течение
года

№
п/п
2.

Мероприятия

Исполнители

Аттестация аспирантов, докторантов,
соискателей всех форм обучения, поступивших
в 2014 г. и в 2015 г. по результатам сессий и по
выполняемости индивидуального плана работы

Андреева З.В.,
Деканы
факультетов,
научные
руководители

Аттестация аспирантов, докторантов,
соискателей всех годов обучения, поступивших
до 2014 г.

Андреева З.В.,
Деканы
факультетов,
научные
руководители

3.

Сроки
выполнения

ЯнварьДекабрь

Март Апрель

Андреева З.В

4.
Подготовка и проведение научной конференции
аспирантов по иностранным языкам
- секция «Английский язык»
- секция «Немецкий язык»

Короткова Г.Н.
Филиппов С.И

Январь –
Май

Баринова Е.Е
Яковлева А.Н.
Андреева З.В

5.
Подготовка и проведение научной конференции
аспирантов по истории и философии науки

Назарова М.А

Январь –
Май

Яковлева А.Н
6.

7.

8.

Подготовка и проведение научной конференции
аспирантов по психологии

Андреева З.В

Организация учебного процесса для подготовки
аспирантов и соискателей к сдаче кандидатских
экзаменов по иностранным языкам (изучение
грамматического материала, обучение переводу
текстов по специальности, прием переводов
спец. текстов, подготовка реферата, презентация
научной работы) и истории и философии науки
(лекции, семинарские занятия, подготовка
реферата)

Короткова Г.Н.

Проведение научно-методических семинаров,
тренингов для аспирантов, докторантов и
молодых ученых

Яковлева А.Н

Январь –
Май

Гаврилова И.Д.
Филиппов С.И
Назарова М.А

Сентябрь
2015 г. –
Июнь 2016
г.

Баринова Е.Е

Андреева З.В.

В течение
года.

№
п/п
9.

Мероприятия

Исполнители

Сроки
выполнения

Разработка мероприятий по отбору и
активизация научно-исследовательской работы
с магистрантами желающих поступить в
аспирантуру НГАУ
9.1. формирование списка кандидатов
9.2. назначение научного руководителя
9.3. определение и утверждение темы научной
работы
9.4. научно- исследовательская работа в рамках
утвержденной темы

Андреева З.В., Зам.
(директора)
В течение
деканов по научной
года
работе; научные
руководители

9.5. выступления на конференциях
9.6. подготовка материалов научной работы к
публикации в научных журналах и сборниках
10.

11.

Подготовка, организация и проведение
сессионных зачетов и экзаменов по педагогике,
психологии и дисциплин по выбору, истории и
философии науки, иностранным языкам.
Подготовка ведомостей, заполнение зачетных
книжек. (Для аспирантов поступивших в 2014 г.
и 2015 г.)

Яковлева А.Н.,
ведущие
преподаватели
дисциплин

Сентябрь
2015 г. –
Июнь 2016
г.

Приемная
комиссия,
утвержденная
приказом ректора
НГАУ

Май-Июнь

Подготовка, организация и проведение
кандидатских экзаменов по истории и
философии науки. Подготовка протоколов,
справок и удостоверений о сдаче экзамена.

Приемная
комиссия,
утвержденная
приказом ректора
НГАУ

Май-Июнь

Подготовка, организация и проведение
кандидатских экзаменов по специальным
дисциплинам (спец. предмет). Подготовка
протоколов и удостоверений о сдаче экзаменов.

Приемная
комиссия,
утвержденная
приказом ректора
НГАУ

В течение
года

Подготовка, организация и проведение
кандидатских экзаменов по иностранным
языкам (английский, немецкий).
Подготовка протоколов, справок и
удостоверений о сдаче экзамена.

12.

13.

№
п/п

Мероприятия

14.

Организация работы по участию в
конференциях различного уровня аспирантов и
молодых ученых

15.

Организация работы отдела по приему
документов, поступающих в аспирантуру,
работа с электронной базой «1-С приёмная
комиссия»

Андреева З.В.
Яковлева А.Н.

В течение
года

Май-Июль

Организация работы экзаменационной
комиссии по проведению вступительных
экзаменов в аспирантуру

Обработка результатов вступительных
экзаменов, подготовка списка претендентов
поступающих в аспирантуру. Зачисление в
аспирантуру.

Андреева З.В., Зам.
(директоров)
Июльдеканов по научной
Август
работе; научные
руководители

Организация работы по подготовке
магистрантов НГАУ для сдачи кандидатских
экзаменов

Зам. (директора)
деканов по научной
В течение
работе; научные
года
руководители,
Андреева З.В.

Организация и контроль за оформлением и
подачей документов аспирантами и
докторантами для участия в конкурсах на
присуждение именных стипендий, грантов

Андреева З.В.,
директор ИИ,
деканы
факультетов,
научные
руководители

В течение
года

Работа с личными делами аспирантов,
докторантов, соискателей, оформление текущих
приказов и документов

Яковлева А.Н.,
Андреева З.В.

В течение
года

Организация работы по эффективному
сотрудничеству с аспирантами и молодыми
учеными НИИ ФОНО по инновационной
деятельности

Рудой Е.В.,
Андреева З.В., ,
Зам. (директора)
В течение
деканов по научной года
работе; научные
руководители

18.

19.

20.

Андреева З.В.,
научная часть

Сроки
выполнения

Приемная
комиссия,
утвержденная
приказом ректора
НГАУ

16.

17.

Исполнители

21.

ИюльАвгуст

№
п/п
22.

23.

Мероприятия
Подготовка, участие и проведение «Дня
Российской науки»
Прохождение повышения квалификации
сотрудниками отдела по ПНПК и каф.
гуманитарных наук

Исполнители
Андреева З.В.,
Яковлева А.Н.
Филиппов С.И.,
Андреева З.В.

Сроки
выполнения
Февраль

В течение
года

3. Отдел по инновационно-внедренческой деятельности
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Совместное с Сибирским ТУ ФАНО, АНО «МЦ
СНИД», Академпарком, управлением
молодежной политики, МСХ, Минобрнауки и
администрацией НСО, мэрией г. Новосибирска
участие в конкурсных программах

Кочнев Н.Н.,
Новик Я.В.

Мониторинг объявленных конкурсов и грантов
различных ведомств, организаций и фондов

Кочнев Н.Н.,

Информационно-консультационное
сопровождение заявок студентов и аспирантов
на участие в конкурсах и грантах

Кочнев Н.Н.,

Участие в венчурных ярмарках и региональных
выставках

Кочнев Н.Н.,

Организация и проведение встреч с успешными
молодыми представителями бизнес-сообщества
предприятий АПК

Кочнев Н.Н.,

Участие в организации инновационных
проектов совместно с предприятиями АПК для
подготовки магистерских диссертаций
Пополнение каталога научных разработок
сотрудниками НГАУ для внедрения в
производство

Новик Я.В.

Новик Я.В.

Новик Я.В.

Новик Я.В.

Кочнев Н.Н.

в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Кочнев Н.Н.,
Новик Я.В.,

в течение
года

Корзина Е.О.

Работа по реализации плана мероприятий по
сотрудничеству с ИЦиГ СО РАН в рамках НОЦ
«Агробиотехнология» и другими научными
учреждениями

Кочнев Н.Н.

в течение
года

Участие в выставках и подготовка экспозиции

Кочнев Н.Н.,

октябрь-

№
п/п

Мероприятия
(Агросиб, Дни урожая, Учсиб и др.)

Исполнители
Корзина Е.О.,

Сроки
выполнения
ноябрь

Новик Я.В.
10.

Оформление и пополнение выставочного
Корзина Е.О.,
комплекса новыми экспонатами, учебно-научноНовик Я.В.
методическими изданиями

11.

Организация рекламной деятельности по
научным разработкам для внедрения в
производство

Кочнев Н.Н.,
Корзина Е.О.,
Новик Я.В.

в течение
года

в течение
года

4. Издательский центр НГАУ «Золотой Колос»
1.

2.

3.

Подготовка 360 уч.-изд. л. учебной, научной и
методической литературы

Коробкова Т.К.

Верстка и печать научного журнала «Вестник
НГАУ»

Измайлова Т.А.

Верстка и печать научного журнала
«Профессиональное образование в современном
мире»

Измайлова Т.А.

4.

Обслуживание оборудования, находящегося в
ведении типографии

5.

Участие в полиграфических выставка

6.

Издание монографий в соответствии с планом

7.

8.

9.

Крупина Н.К.

Быченок Ю.А.

Быченок Ю.А.

В течении
года

В течении
года
В течении
года

Быченок Ю.А.

В течении
года

Быченок Ю.А.

В течении
года

Быченок Ю.А.

В течении
года

Издание учебных пособий в соответствии с
планом

Быченок Ю.А.

В течении
года

Приобретение тигеля

Быченок Ю.А.

Приобретение термоклеевого аппарата Duplo

Вышегуров С.Х

В течении
года

Быченок Ю.А.
Вышегуров С.Х

В течении
года

№
п/п

Мероприятия

10.

Приобретение резки Ideal 4350

11.

Подготовка годового отчёта

12.

Ремонт в подвале (типография)

Исполнители

Сроки
выполнения

Быченок Ю.А.
Вышегуров С.Х.

В течении
года

Быченок Ю.А.

Январь

Червонный В.П.

Июль

