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План научных мероприятий 

ФГАОУ ВО«КФУ имени В.И. Вернадского»на 2015 год 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственный/Исполнитель 

Проведение научных студенческих мероприятий 

1. Подготовка и проведение Конкурса 

магистерских работ. 

май-июнь Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых. 

 

2. Разработка и реализация программы 

конкурсной поддержки 

исследовательских проектов студентов и 

аспирантовпо каждому из шести 

приоритетных научных направлений 

развития КФУимени В.И. Вернадского. 

 

июнь-

декабрь 

Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых. 

 

3. Проведение внутреннего конкурса 

научно-исследовательских и 

инновационных проектов студентов и 

аспирантов. 

 

октябрь Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых. 

 

4. Организация конкурса на получение 

премии и гранта АР Крым «За научные 

достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Крыма». 

 

ноябрь Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых. 

 

5. Организация и проведение молодежных 

секций итоговой научной конференции 

профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов «КФУ 

имени В.И. Вернадского и Республика 

Крым». 

 

ноябрь Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых. 

6. Выполнение научно-исследовательских и 

инновационных работ студентами и 

молодыми учеными по приоритетным 

направлениям развития университета и 

Республики Крым. 

 

В течение  

года 

Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых. 

 

7. Создание студенческих конструкторских 

бюро, информационно-компьютерных и 

других организационных структур 

студенческой научной работы, 

В течение  

года 

Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых, руководители научных 

направлений. 
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интегрированных учебно-научных и 

учебно-научно-производственных 

центров по приоритетным областям 

науки. 

 

 

 

Организационно-технические мероприятия 

8. Разработка концепции и формирование 

исследовательских лабораторий и центров 

превосходства мирового уровня: 

- биопозитивных строительных 

материалов и изделий; 

-

 биосферосовместимостиэнергоэффективн

ых зданий; 

- геотехнических исследований; 

- нетрадиционных источников энергии; 

- сейсмического мониторинга и 

динамической паспортизации территорий, 

зданий и сооружений; 

- информационных технологий; 

- наноматериалов и нанотехнологий; 

- роста кристаллов; 

- ноосферного развития; 

- бионеорганической и биоорганической 

химии; 

- коррекции функционального состояния 

человека. 

в течение 

года 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

руководители научных 

направлений. 

 

9. Разработка концепции и формирование 

центров коллективного пользования: 

- физико-химических методов 

исследований; 

- физико-механических исследований; 

- климатических испытаний; 

- медико-биологических исследований; 

- ГИС и дистанционного зондирования 

Земли. 

в течение  

года 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

руководители научных 

направлений. 

 

10. Создание центров компетенций и 

экспертных групп федерального и 

международного уровня. 

 

в течение  

года 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов, 

руководители научных 

направлений. 

 

11. Проведение анализа, учета, состояния и 

поверки лабораторного оборудования и 

средств измерений, необходимых для 

выполнения научно-исследовательских 

работ во всех структурных 

подразделениях и филиалах университета. 

март-

декабрь 

Отдел стандартизации, 

метрологии и лабораторного 

обеспечения, руководители 

структурных подразделений и 

филиалов. 

12. Создание базы, 

выявленныхохраноспособных результатов 

научно-технической деятельности и 

март-

декабрь 

Отдел интеллектуальной 

собственности, руководители 

структурных подразделений и 



проведение защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

филиалов. 

 

13. Создание информационно-аналитической 

системы анализа и учета данных по 

научной деятельности университета. 

 

август-

декабрь 

Отдел тематического 

планирования НИР и отчетности. 

Издание научных журналов и сборников 

14. Издание сборника тезисов докладов 

студентов и молодых ученых КФУ имени 

В.И. Вернадского. 

 

апрель Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых 

15. Подписка на ресурсы международных 

систем цитирования Scopus и Web of 

Science. 

 

май-

октябрь 

Отдел проектов, научно-

технических программ и грантов. 

 

16. Издание серии научных журналов КФУ 

имени В.И. Вернадского 

(издание 22 сборников научных трудов). 

 

в течение  

года 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров, 

ответственные за научные 

издания. 

Подготовка научно-педагогических кадров 

17. Проведение перерегистрации и создание 

новыхспециализированных 

диссертационных советов КФУимени 

В.И. Вернадского. 

 

февраль-

октябрь 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов. 

18. Перерегистрация научных изданий 

университета и подача заявок на их 

включение в список ВАК РФ. 

 

февраль-

май 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров, 

ответственные за научные 

издания. 

19. Конкурс«Лучший аспирант в области 

научно-исследовательской работы» по 

приоритетным направлениям развития 

университета. 

сентябрь Отдел подготовки научно-

педагогических кадров, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов. 

20. Проведение семинара «Человек-

исследователь» для научно-

педагогических работников КФУ в 

рамках Школы активных ученых 

«Наследники Вернадского». 

октябрь Отдел подготовки научно-

педагогических кадров. 

21. Организация и проведение конкурса 

лучшего научно-педагогического 

работника с наибольшим количеством 

опубликованных за отчетный год статей в 

научной периодике, индексируемой в 

системах цитирования WebofScience и 

Scopus. 

декабрь Отдел подготовки научно-

педагогических кадров, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов. 

Работа над проектами и грантами 

22. Мониторинговое и информационное 

сопровождение реализации отдельных 

проектов по реализации Программы 

развития университета и Республики 

Крым. 

 

в течение 

года 

Отдел тематического 

планирования НИР и отчетности, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов. 



23. Проведение экспертизы проектных 

изысканий в сфере строительства, 

сейсмической, экологической и 

экономической безопасности. 

 

в течение 

года 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

руководители  экспертных 

комиссий. 

24. Проведение конкурса и экспертизы заявок 

на финансирование научных проектов 

из Государственного бюджета РФ на 2016 

год по основным приоритетным научным 

направлениям развития КФУимени В.И. 

Вернадского. 

март-

апрель 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов, 

руководители научных 

направлений. 

 

25. Создание и обеспечение работы 

экспертных советов КФУимени В.И. 

Вернадского. 

 

апрель-

декабрь 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов. 

26. Проведение конкурса проектов создания и 

развития центров компетенций и 

экспертизы по направлениям, актуальным 

для устойчивого развития Республики 

Крым. 

 

май-июль Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов, 

руководители научных 

направлений. 

 

Конкурсы, выставки, конференции, семинары 

27. Круглый стол «Современные ноосферные 

исследования в Крыму», посвященный 

152-хлетию со дня рождения  

В.И.Вернадского. 

март Департамент научно-

исследовательской 

деятельности,научно-

образовательный центр 

ноосферологии и 

устойчивогоноосферногоразвити

я. 

28. Проведение первого «Фестиваля науки 

КФУ имени В.И. Вернадского»: 

- выставка научных проектов КФУ 

имени В.И. Вернадского; 

- выставка молодежных проектов 

КФУ имени В.И. Вернадского; 

- конкурс на «Лучшего изобретателя» 

КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

октябрь Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

Совет молодых ученых, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов, 

руководители научных 

направлений. 

 

29. Подготовкаучастников и участие в 

программе «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» 

(«УМНИК» 2015 г.) 

март-июнь Отдел организации НИРС и 

конкурсантов, Совет молодых 

ученых. 

30. Проведениерегиональногосеминарадляуч

ителей-руководителейучебно-

исследовательскойдеятельностистаршекла

ссников: «Основыучебно-

исследовательскойдеятельностиучащихся

». 

октябрь-

ноябрь 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров, Совет 

молодых ученых. 

31. Организация и проведение научной 

конференции профессорско-

ноябрь Департамент научно-

исследовательской деятельности, 



преподавательского состава, аспирантов и 

студентовКФУ имени В.И. Вернадского 

«Профессионалы устойчивого будущего 

России». 

 

Совет молодых ученых, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов, 

руководители научных 

направлений. 

 

32. Конкурс «Ярмарка молодежных идей, 

проектов и изобретений - Молодежь – 

научный потенциал Крыма». 

октябрь-

декабрь 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

Совет молодых ученых, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов, 

руководители научных 

направлений. 

 

33. Проведение научных конференций, 

симпозиумов, съездов, конгрессов, 

семинаров, выставок, конкурсов 

структурными подразделениями и 

филиалами КФУ имени В.И. Вернадского 

согласно Приложению 1. 

 

в течение 

года 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

Совет молодых ученых, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов. 

34. Проведение научно-исследовательской 

работы структурными подразделениями и 

филиалами КФУ имени В.И. Вернадского 

согласно Приложению 2. 

 

в течение 

года 

Департамент научно-

исследовательской деятельности, 

Совет молодых ученых, 

руководители структурных 

подразделений и филиалов. 

 

 

 

Проректор по научной  деятельности                                           C.И.Федоркин 
 

Директор департамента  

научно-исследовательской деятельности                                      Н.В. Любомирский 


