
 

 

3. Научно-исследовательская работа 

Ответственный – проректор по научной работе С. В. Бушуев 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные Срок 

Результат  

и/или измеримый  

показатель 

Контроль 

Примерные 

затраты 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Организация и проведение в 

рамках Дня Российской 

науки научно-практического 

семинара. 

Проректор 

по научной работе 

 

Февраль Выполнение 

аккредитационных 

показателей 

реализации ООП 

 

Информация 

на ректорском 

совещании 

20,0 – ст. 226 ВБ  

ЦФО –  

проректор по НР 

3.2 Участие в научно-

технических советах ОАО 

«РЖД» и его филиалах. 

Проректор  

по научной работе  

В течение 

года 

Формирование 

перечня научных 

проблем и 

направлений. 

Продвижение 

научных разработок 

для дальнейшего 

внедрения на ОАО 

«РЖД» 

Доклад 

проректора по 

научной работе 

на Ученом 

совете 

 

Командировки 

20,0 – ст. 212; 

300,0 –ст. 222; 

280,0 – ст. 226 

ВБ  

ЦФО –  

проректор по НР 

3.3 Создание (развитие) научно-

образовательных центров 

(НИЛ) по внедрению 

(реализации) перспективных 

и  передовых технологий. 

Проректор  

по научной работе  

В течение 

года 

Формирование 

перечня научных 

проблем и 

направлений. 

Продвижение 

научных разработок 

университета 

Доклад 

проректора по 

научной работе 

на Ученом 

совете 

Обучение  

200,0 – ст. 226 

ВБ  

ЦФО  

проректор по НР 

Закупка 

Программного 

обеспечения  

1 000,0 – ст. 310 

ВБ  

ЦФО –  

проректор по НР 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4 Проведение конкурса 

Молодой ученый года                

(ПЛ 3.4.6-2015). 

СМУи С 

 

Ноябрь Проведение 

конкурса 

Информация  

на сайте вуза 

Стимулирование 

250,0 – ст. 211 

ВБ  

ЦФО –  

проректор по НР 

 

3.5 Организация и проведение 

конференции «Genius-

УрГУПС-2020». 

СМУи С,  

отдел организации 

приема студентов 

 

Февраль  Проведение 

конференции 

Информация  

на сайте вуза 

Стимулирование 

20,0 – ст. 211  

ВБ  

ЦФО –  

проректор по НР 

 

3.6 Развитие деятельности 

студенческих научных 

коллективов (роботофутбол, 

аватар, коптер, Формула 

Студент, Фаблаб). 

Проведение 

внутривузовского 

отборочного чемпионата по 

стандартам WorldSkills. 

Участие в Межвузовском 

чемпионате по стандартам 

WorldSkills. 

 

Проректор  

по научной работе,  

директор ЦИиТ 

В течение 

года 

Создание 

активнодействующе

го студенческого 

научного общества. 

Усиление 

презентационной 

функции 

студенческих 

научных 

коллективов 

Информация  

на ректорском  

совещании 

13,6 – ст. 212  

1248,0 – ст. 222  

50,0 – ст. 224  

2678,0 – ст. 226  

1460,0 – ст. 310  

1100,0 – ст. 340  

3.7 Участие в ежегодной 

Международной выставке-

форуме «Транспорт России» 

в рамках мероприятий 

Транспортная неделя–2020. 

 

 

Проректор 

по научной работе,  

директор НИЧ 

Ноябрь 

(декабрь) 

Усиление 

презентационной 

функции вуза 

Информация  

на ректорском  

совещании 

650,0 – ст. 310 

ВБ 

ЦФО – 

проректор по НР  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.8 Проведение на базах 

филиалов и колледжей 

УрГУПС студенческих 

научно-практических 

мероприятий с участием 

студентов других вузов, 

ссузов 

Директора 

филиалов и 

колледжей 

В течение 

года 

Рост узнаваемости 

УрГУПС, как 

активно 

действующей 

научно-

образовательной 

организации 

 

 

Планы 

конференций 

– 

3.9 Проведение на базе 

университета студенческих 

научно-практических 

мероприятий с участием 

студентов других вузов. 

 

Проректор по 

научной работе,  

деканы 

В течение 

года 

Не менее 5 

мероприятий. 

Рост узнаваемости 

УрГУПС, как 

активно 

действующей 

научно-

образовательной 

организации 

 

 

Планы 

конференций 

– 

3.10 Создание условий, 

обеспечивающих получение 

студентами стипендий и 

грантов на проведение 

научных исследований. 

Проректор  

по научной работе, 

деканы 

В течение 

года 

Получение не менее 

2-х грантов на 

научные 

исследование 

обучающимися; 

увеличение числа 

стипендиатов 

губернатора 

Свердловской 

области 

 

 

Результаты 

конкурса 

– 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.11 Увеличить удельный вес 

численности молодых 

ученых (без ученой степени 

до 30 лет, кандидаты наук – 

до 35 лет, доктора наук – до 

40 лет) в общей численности 

НПР до 10%. 

Проректор  

по научной работе,  

проректор по 

учебной работе  

и связям с 

производством, 

начальник отдела 

кадров 

 

01 октября Рост удельного веса 

молодых учёных 

Отчет ВО-1 – 

3.12 Стимулирование научно-

педагогических работников 

за публикацию в 

международных изданиях – 

учёт ежегодного прироста 

индекса цитирования ППС в 

конкурсных показателях. 

Проректор  

по научной работе 

 

В течение 

года 

Среднегодовое 

число публикаций 

научно-

педагогических 

работников  расчете 

на 100 научно-

педагогических 

работников не менее 

3,5 в журналах, 

индексируемых в 

базах данных  

Web of Science или 

Scopus, и не менее 

75 в журналах, 

индексируемых в 

Российском индексе 

научного 

цитирования 

Информация на 

ректорском 

совещании 

– 

3.13 Обеспечение общего объема 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР). 

 

Проректор  

по научной работе  

 

25 декабря Соответствие 

показателям 

мониторинга 

Отчёт по 

госстатистике 

– 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.14 Обеспечение получения 

дохода вуза от выполнения 

НИОКР из иностранных 

источников. 

 

Проректор  

по научной работе 

и проректор по 

международным 

связям 

  

25 декабря Соответствие 

показателям 

мониторинга 

Отчёт по 

госстатистике 

– 

 

 

Необходимое финансирование в 2020 году (тыс. руб.) 

Статья ЦФО ФБ ВБ Всего 

211 проректор по НР – 270,00 270,00 

212 проректор по НР – 33,60 33,60 

222 проректор по НР – 1548,00 1548,00 

226 проректор по НР – 2998,00 2998,00 

310 проректор по НР – 3110,00 3110,00 

340 проректор по НР – 1100,00 1100,00 

ИТОГО:  – 7511,6 7511,6 
 


