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ОТЧЕТ О РАБОТЕ
научно-исследовательской части
за 2020/2021 учебный год

Начальник научно-исследовательской части

2
№

Задачи

1

Планирование,
организация и
контроль
выполнения
научноисследовательск
их работ в
СГСПУ

Функции

Мероприятия

Разработка,
разрабатывает
согласование,
проекты планов
утверждение
научноисследовательских плана работы
научно
работ СГСПУ на
исследовательско
основании планов
подразделений вуза й части на 20202021 учебный год
Утверждение
отчета о работе
научно
исследовательско
й части за 20192020 учебный год
Разработка,
согласование,
утверждение
плана научно
исследовательско
й работы СГСПУ
на 2021 год
Подготовка
осуществляет
годового отчёта
контроль за
по НИР и НИРС
своевременным и
за 2020 г.
качественным
выполнением
Подготовка
научностатистических
исследовательских данных по
работ в
научно
подразделениях
исследовательско
СГСПУ в
й деятельности
соответствии с
СГСПУ для
утвержденными
ежегодного
программами и
мониторинга
планами
эффективности
деятельности
вузов
Подготовка
статистических
данных по
научно
исследовательско
й деятельности
СГСПУ для
ежегодного
мониторинга в
системе

Отметка о
выполнени
и
(невыполне
нии)
Выполнено
октябрь
2020

Примечания

Выполнено
август 2021

Выполнено
январь
2021

Выполнено
февраль
2021
Выполнено
Август
2021

Выполнено
июнь 2021

Перенесено с
апреля на август
в связи с
эпидемиологиче
ской
обстановкой и
переносом
сроков
Минобрнауки
России

3

содействует
выполнению
исследований и
разработок на
современном
научнотехническом
уровне и
обеспечению
высокой
эффективности
проводимых работ
осуществляет
информационное
обслуживание
проводимых в вузе
исследований и
разработок

Федеральной
системы
мониторинга
результативности
деятельности
научных
организаций
(ФСМНО)
Подготовка
статистических
данных по
научно
исследовательско
й деятельности
СГСПУ для
Федерального
статистического
наблюдения по
форме № 2-наука
Оформление не
менее двух заявок
на получение
патентов и
свидетельств о
регистрации
объектов
интеллектуальной
собственности

Актуализация
информации о
научных школах
на сайте СГСПУ
Утверждение
номинаций ко
«Дню российской
науки».
Проведение
конкурса по
номинациям
Проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного
«Дню российской
науки»

Выполнено
апрель
2021

Не
выполнено

В связи с
отсутствием
финансирования

Октябрь
2020
январь
2021

Отменено в
связи с
переходом на
эффективный
контракт

апрель
2021

Отменено в
связи с
переходом на
эффективный
контракт

/
4

обеспечивает
государственную
регистрацию
проводимых
исследований,
своевременность и
достоверность
отчетности по
научноисследовательской
работе,
представляемой в
органы
государственной
статистики и
Минобрнауки РФ

Подготовка к
печати журналов
«Поволжский
педагогический
вестник» (4
номера),
«Самарский
научный вестник»
(4 номера)
Формирование
нового состава
редколлегии
журнала
«Самарский
научный вестник»
Подготовка
выступления на
Ученый Совет
СГСПУ по теме
«Финансовая
результативность
научно
исследовательско
й деятельности
научно
педагогических
работников
СГСПУ
Подготовка
промежуточных
финансовых
отчетов по
проектам РФФИ
Подготовка
итоговых
финансовых
отчетов по
проектам РФФИ
(по состоянию на
31 декабря)

Выполнено

В течение
года

Выполнено
Май 2021

Выполнено
октябрь
2020

Выполнено
январь
2021

Сформирован
новый состав
редакционной
коллегии
журнала

5
2

3

Обеспечение
подготовки в
СГСПУ
квалифицирован
ных
специалистов и
научнопедагогических
кадров высшей
квалификации
на основе
новейших
достижений
научнотехнического
прогресса

Развитие
научноисследовательск
ого творчества
молодых ученых
и студентов,
привлечение их
к выполнению
научных
исследований,
эффективное
использование
их научного
потенциала

обеспечивает рост
квалификации
профессорскопреподавательског
о состава СГСПУ в
рамках различных
организационных
форм, в том числе:
докторантуры,
аспирантуры

Подготовка и
проведение
ежемесячных
совещаний при
проректоре по
научноисследовательско
й работе с зам.
деканов и зав.
межфакультетски
ми кафедрами по
НИР
Собеседование с
докторантами
СГСПУ и СНС о
выполнении
планов научных
исследований за
2020 г.
Помощь в
издании
монографических
исследований на
всех факультетах
и
межфакультетски
х кафедрах

проводит работу по
организации
внедрения
результатов
завершенных
научных
исследований,
готовит
предложения для
включения
вузовских
разработок в
государственные
заказы, а также на
выполнение
социальноэкономических
заказов
Организация
совместно с
факультетами вуза студенческого
организует
конкурса на
деятельность
лучшую научноисследовательску
студенческих
исследовательских ю работу СГСПУ
кружков, научноОрганизационное
производственных собрание с
отрядов и других
представителями
форм научностуденческого
исследовательского научного
творчества
общества СГСПУ
студентов
Ознакомление
студентов с
деятельностью

Выполнено

Выполнено
Январь
2021

Выполнено

Выполнено
Апрель
2021

Выполнено
Ноябрь
2020

Выполнено

6
сно,
выступления на
всех факультетах
с целью
привлечения
студентов к НИРС
Организация
работы не менее
5-ти секций
областной
студенческой
конференции на
базах факультетов
СГСПУ: ЕГФ,
ФИЯ,
Филологический
факультет, ФСО,
ФНО, Факультет
психологии
Проведение
внутривузовской
студенческой
научной
конференции
СГСПУ «День
Науки»

Организация
взаимодействия с
представителями
Самарского
областного совета
студенческого
самоуправления, с
представителями
СНО вузов
Самарской
области
Оформление
документов на
участие 10-ти
студентов в
конкурсе
именных
стипендия
Губернатора
Самарской
области и

Выполнено
октябрь
2020

Перенесено с
апреля на
октябрь в связи с
эпидемиологиче
ской
обстановкой и
переносом
сроков Советом
Ректоров
Самарской
области

Выполнено
октябрь
2020

Перенесено с
апреля на
октябрь в связи с
эпидемиологиче
ской
обстановкой и
переносом
сроков Советом
Ректоров
Самарской
области

Выполнено

Выполнено
Сентябрь
2020,
февраль
2021

7

осуществляет
информационное
обслуживание и
привлечение
студентов СГСПУ
к реализации
научноисследовательских
проектов и
программ по
фондам и грантам

4

Организация
работы по
участию в
научных
конкурсах
сотрудников
СГСПУ

осуществляет
информационное
обслуживание и
привлечение
преподавателей,
аспирантов СГСПУ
к реализации
научноисследовательских
проектов и
программ по
фондам и грантам

стипендий им.
Алабина
Проведение
обучающего
семинара для
студентов
«УМНИК»
(«Участник
молодежного
научно
инновационного
конкурса»)
Проведение
полуфинального
мероприятия
конкурса
«УМНИК
(«Участник
молодежного
научно
инновационного
конкурса»)
Организация 2-х
обучающих
семинаров для
студентов по
подаче заявок на
гранты

Организация
подачи двух
заявок на
получение
Губернской
премии в области
науки и техники
на первое
полугодие 2020
года
Организация
подачи двух
заявок на
получение
Губернского
гранта в области
науки и техники

Выполнено
Октябрь
2020,
Март 2021

Выполнено
Октябрь
2020,
Март 2021

Выполнено
декабрь
2020, май
2021

Выполнено
декабрь
2020 года

Выполнено
декабрь
2020

8

5

6

Создание
условий для
подготовки и
переподготовки
кадров в области
инноваций и
научнотехнического
предпринимател
ьства,
обеспечивающи
х повышение
инновационной
активности в
системе
образования,
коммерциализац
ию результатов
научных
исследований
Развитие новых
прогрессивных
форм научного
сотрудничества
с научноисследовательск
ими

содействует в
организации
научных
лабораторий,
временных
коллективов в
рамках интеграции
вузовской и
академической
науки

обеспечивает
проведение
исследований в
тесном контакте с
другими вузами,
научными
учреждениями,

на 1-е полугодие
2020 года
Проведение
обучающего
семинара для
преподавателей
по этапам подачи
заявок на гранты,
порядку
государственной
регистрации
НИОКР в ЦИТиС
Организация
участия в
программах
международного
академического
обмена
Организация
подачи не менее
десяти заявок на
получение
грантов РФФИ,
РИФ и других
фондов
Создание на базе
СГСПУ научноисследовательски
х лабораторий,
центров, музеев
(создание научнообразовательной и
производственной
лаборатории
«Центр
медиаобразования
и
медиапроектирова
ния» (Медиа.
Образование.
Проектирование.
Текст)

Заключение
одного договора о
сотрудничестве с
академическим
учреждением
науки

Выполнено
июль 2021

Выполнено

Выполнено
сентябрь
2020

Выполнено
июнь 2021

Создана другая
лаборатория:
научнопрактическая
лаборатория
«Лаборатория
раннего
выявления
одаренности и
профориентации
», научный
руководитель
к.п.н., доцент
Л.Ю.Калинина

Выполнено

А.И.Репинецкий

9

7

институтами,
учреждениями
высшего и
средне
специального
профессиональн
ого образования
с целью
совместного
решения
важнейших
задач в области
образования
Активизация
научной
деятельности и
профессиональн
ого роста
молодых
ученых,
объединение их
усилий для
решения
актуальных и
приоритетных
научных
проблем,
развитие
инновационной
деятельности
молодых ученых

ведомствами в
рамках различных
организационных
форм

совместно с
Советом молодых
ученых организует
информационное
обеспечение
молодых ученых,
активно
занимающихся
научноисследовательской
работой, о научных
мероприятиях,
проводимых
российскими и
зарубежными
образовательными
и научными
организациями,
фондах и грантах,
предоставляет
дополнительные
возможности
публикационной
активности для
молодых ученых и
возможности
продвижения
результатов их
научной
деятельности в
рамках
мероприятий
Фестиваля науки
2020

Заседания Совета
молодых ученых

Выполнено
1 раз в 2
месяца

