
План утвержден на заседании  

Ученого Совета научных подразделений , 

Протокол №___, Дата утверждения 

Проректор по науке и инновационной деятельности 

 

 

_______________________Мартынов А.И. 

 

План НИР научного подразделения 

секция «Аутоиммунные заболевания» РНМОТ 

на 2021 г. 

№ п/п Наименование мероприятия Кол-во 

(указать 

планируемое 

количество 

мероприятий, 

публикаций 

и пр.) 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

Выполнение НИР 

Публикационная активность научного подразделения 

1.  Подготовка и опубликование 

статей по результатам НИР 

кафедры в журналах, 

относящихся к Перечню ВАК 

30 2020 Гайдукова И.З. 

2.  Подготовка и опубликование 

статей по результатам НИР в 

журналах, относящихся к 

библиографической базе 

цитирований Scopus 

4 2020 Гайдукова И.З. 

3.  Подготовка и опубликование 

статей по результатам НИР в 

журналах, относящихся к 

библиографической базе 

цитирований Web of Science 

2 2020 Гайдукова И.З. 

4.  Подготовка и опубликование 

монографии 

2 2020 Гайдукова И.З. 

5.  Обучение членов секции 

работе в библиографических 

базах данных 

1 2020 Гайдукова И.З. 

6.  Мониторинг и анализ 

деятельности членов секции в 

системе РИНЦ Scopus и Web 

2 2020 Гайдукова И.З. 



№ п/п Наименование мероприятия Кол-во 

(указать 

планируемое 

количество 

мероприятий, 

публикаций 

и пр.) 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

of Science. 

7.     

8. …    

Грантовая деятельность и коммерциализация результатов НИР  

7.  Участие в грантах, 

Федеральных целевых 

программах, конкурсах и 

проектах регионального, 

федерального и 

международного уровней 

(указать наименование) 

Указать планируемый доход 

от участия, тыс. руб. 

1 2020 Гайдукова И.З. 

8.  Участие в хоздоговорной 

деятельности (договоры GCP, 

договоры с организациями на 

выполнение НИР) 

Указать планируемый доход 

от участия , тыс. руб. 

1 2020 Гайдукова И.З. 

9.  Участие в  конкурсах научных 

проектов, конкурсов научно-

исследовательских работ, 

грантов, научных программ и 

партнеров по научному 

сотрудничеству 

3 2020 Гайдукова И.З. 

10.  …    

Академическая мобильность 

11.  Организация научно-

практических конференций 

местного, всероссийского и 

международного уровня.  

 

5 

мероприятий 

– список 

прилагается 

2020 Гайдукова И.З. 

12.  Выступления на различных 

научно-практических 

мероприятиях, проводимых в 

России - указать 

45 2020 Гайдукова И.З. 

13.  Выступления на различных 

научно-практических 

мероприятиях, проводимых за 

рубежом - указать 

5 2020 Гайдукова И.З. 

14.  Участие в конференциях 

молодых ученых, проводимых 

Университетом (напр.: 

конференция «Мечниковские 

чтения», «Профилактическая 

5 2020 Гайдукова И.З. 



№ п/п Наименование мероприятия Кол-во 

(указать 

планируемое 

количество 

мероприятий, 

публикаций 

и пр.) 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

медицина», «Неделя науки» и 

т.д.)  - указать название и 

количество планируемых 

выступлений 

15.  …    

16.  …    

Создание интеллектуального продукта и внедрение результатов научной 

деятельности 

17.  Патентная деятельность. 

Указать планируемые к 

подаче заявки на изобретения 

или получение патента 

1 2020 Гайдукова И.З. 

18.  Внедрение результатов НИР. 

Указать планируемые к 

изданию научно-

методические документы*  

1 2020 Гайдукова И.З. 

19.  …    

Научно-методическая деятельность (конкретные виды работы, направленной на 

формирование профессиональных качеств обучающихся по избранным профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки, развитию у обучающихся 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей) 

20.  Организация и/или 

проведение научно-

практических мероприятий с 

обучающимися: указать вид 

деятельности, название 

меропрития 

5 2020 Гайдукова И.З. 

21.  Научное консультирование 

обучающихся  

5 2020 Гайдукова И.З. 

22.  Участие в работе кружков 

СНО – указать название 

кружка и вид деятельности  

1 2020 Гайдукова И.З. 

23.  Совместные публикации с 

обучающимися 

5 2020 Гайдукова И.З. 

Другие виды научной деятельности (примеры) 

24.  Участие в совместной 

творческой деятельности 

(договоры о научном 

творческом сотрудничестве)  

указать наименование 

стороннего учреждения 

5 2020 Гайдукова И.З. 

25.  Участие в работе 

общественных научных 

объединениях (совет молодых 

ученых и специалистов, 

2 2020 Гайдукова И.З. 



№ п/п Наименование мероприятия Кол-во 

(указать 

планируемое 

количество 

мероприятий, 

публикаций 

и пр.) 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

студенческое научное 

общество)  

26.  Постоянный мониторинг и 

анализ работы кафедры 

/научного подразделения по 

вопросам научной и научно-

инновационной деятельности. 

Указать вид деятельности 

   

27.  Участие в работе проблемной 

комиссии. Указать 

проблемную комиссию 

2 2020 Гайдукова И.З. 

28.  Своевременное формирование 

и представление планов, 

ответов на запросы и отчетов 

руководства РНМОТ  по 

вопросам научной и 

инновационной деятельности 

1 2020 Гайдукова И.З. 

29.  Своевременное формирование 

и представление ежемесячных, 

квартальных и годовых 

отчетов руководству 

Университета по вопросам 

публикационной активности, 

научной и инновационной 

деятельности 

- 2020 Гайдукова И.З. 

30.  Своевременное 

информирование членов. 

секции о значимых научных 

событиях (конференциях, 

съездах, форумах и пр.), 

собраниях выставках, 

организованных как на базе 

Университета, так и 

проводимых в России  

 2020 Гайдукова И.З. 

31.  …    

32.  …    

 

Руководитель секции         Гайдукова И.З. 

        

           02.02.2021 

 


