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Стратегические цели научной деятельности ИКИ в 2019-2020 уч.г. 

•Разработка реализация его в практической работе плана подготовки и 
проведения научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, 
выставок, соревнований различного ранга. 

•Слушание на заседаниях ученого совета института отчетов заведующих 
кафедрами о научно-исследовательской и творческой работе преподавателей 
и студентов. 

•Обновление разделов сайта по научной и творческой деятельности. 

•Заключение договоров (заказов) с организациями и предприятиями на 
проведение научных исследований. 

•Издание монографий, учебников, учебных пособий ППС. 
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Стратегические цели научной деятельности ИКИ в 2019-2020 уч.г. 

•Формирование научных и творческих школ института. 

•Интеграция ученых института в мировое научное сообщество.  

•Публикации ППС в журналах, индексируемых РИНЦ, индексируемых 
международными системами цитирования (WoS, Scopus, SSRN и др.); 
отслеживание индекса цитируемости ППС. 

•Подготовка к изданию монографий, учебных пособий и программ. 

•Оптимизация системы рейтинговой оценки НИР преподавателей и студентов. 

•Организация деятельности по поиску информации о различных фондах и 
организациях, финансирующих научные исследования по профилю вуза. 
Информирование ППС о конкурсах и грантах. 
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Стратегические цели научной деятельности ИКИ в 2019-2020 уч.г. 

•Максимальное использование научного потенциала института для 
повышения качества подготовки специалистов. 

•Направление преподавателей на курсы повышения квалификации и 
стажировку, в том числе и в другие вузы. 

•Обеспечение конкурентоспособности и востребованности научной 
деятельности института. 

•Укрепление творческих связей и сотрудничества с отечественными и 
зарубежными вузами и научными центрами. 

•Расширение спектра научных исследований по приоритетным направлениям 
развития науки. 
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Стратегические цели научной деятельности ИКИ в 2019-2020 уч.г. 

•Привлечение к выполнению научных исследований всех преподавателей, 
бакалавров и магистров. 

•Совершенствование механизмов, стимулирующих участие в проведении 
научных исследований преподавателей, аспирантов и студентов. 

•Развитие механизмов защиты прав интеллектуальной собственности и 
обеспечение информационной безопасности. 

•Увеличение объема финансирования НИР за счет активизации работы по 
участию в конкурсах, грантах. 

•Создание благоприятных условий для реализации интеллектуального, 
творческого потенциала ППС, молодых ученых и студентов в учебно-научном 
процессе. 
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Стратегические цели научной деятельности ИКИ в 2019-2020 уч.г. 

•Организация участия ППС в научных конференциях, творческих фестивалях, 
конкурсах и др. проводимых другими вузами. 

•Организация участия студентов в конференциях, конкурсах и фестивалях 
республиканского, межрегионального и всероссийского уровней. 

•Участие студентов в научно-исследовательской работе ИКИ, участие в 
конкурсах, публикации. 

 

 

 


