
                             

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ГУМАНИТАРНОМ

ИНСТИТУТЕ НА (2019-2023 гг.)



1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  В  ОБЛАСТИ  РАЗВИТИЯ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  В  ГУМАНИТАРНОМ
ИНСТИТУТЕ

                        
Достижение цели развития научно-исследовательской работы (далее –

НИР) обеспечивается решением следующих основных задач: 
− обеспечение высокого уровня организации и проведения фундаментальных
и  прикладных  научных  исследований  по  приоритетным  направлениям
развития  лингвистики,  истории,  философии,  педагогики,  психологии,
социологии,  юридических  наук,  политических  наук,  прикладной
лингвистики,  культурологии  и  др.  с  участием  профессорско-
преподавательского состава, студентов и аспирантов;
−  взаимодействие  ГИ  с  иными  отечественными  и  зарубежными
образовательными  учреждениями  по  вопросам  совместного  проведения
актуальных  научных  исследований  и  внедрения  их  результатов  в
образовательный процесс;
 − оптимизация объема финансирования научных исследований, в том числе
за  счет  участия  в  федеральных  и  региональных  целевых  научных
программах, конкурсах и грантах, за счет осуществления НИР на основании
заказов  на  договорной  основе  и  средств  источников  внутреннего
финансирования;  
− формирование исследовательской инфраструктуры кафедры,  в  том числе
укрепление материально-технической базы для проведения НИР; 
 − укрепление научного потенциала кафедры, в том числе путем разработки
комплекса  мероприятий,  направленных  на  активное  использование
различных форм послевузовского образования и обучение в докторантуре лиц
из  числа  профессорско-преподавательского  состава,  совершенствования
системы  контроля  над  организацией  и  ходом  подготовки  кандидатских  и
докторских диссертаций; 
− комплексное развитие научно-исследовательской работы студентов (далее –
НИРС),  предусматривающее  высокий  уровень  освоения  студентами
компетенций исследовательской и инновационной деятельности, вовлечение
студентов для участия в НИР ГИ, в том числе увеличение числа студентов,
принимающих  участие  в  научно-практических  мероприятиях  на
международном,  всероссийском,  региональном,  межвузовском  и
внутривузовском уровнях; 
−  дальнейшее  развитие  разнообразных  форм  самоорганизации  НИРС:
научного студенческого сообщества, научных кружков, научных групп и др.;
−  укрепление  издательской  базы  и  обеспечение  качественного  издания
научных  и  учебно-методических  работ  ППС,  студентов  и  аспирантов
кафедры; 
–   совершенствование  научно-методического  обеспечения  организации  и
проведения НИР.
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2. СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД  К  РАЗВИТИЮ  НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА

Система  НИРС  основана  на  принципах  комплексного  оптимального,
неразрывного  соединения  учебной,  научной  и  воспитательной  работы,  и
подразделяется на виды и формы,  предусмотренные учебными планами,  а
также выполняемые сверх учебных планов. 

Комплексность  предполагает  последовательность  усвоения  методов
выполнения  научных  исследований,  преемственность  научно-
исследовательской работы по курсам обучения. 

Научно-исследовательская  работа  студентов  преследует  следующие
цели: 

-  расширить  и  углубить  знания  студентов  в  области  теоретических
основ изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические
навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

-  проводить  научные  изыскания  для  решения  актуальных  задач,
выдвигаемых наукой и практикой; 

-  выработать  навыки  грамотно  излагать  результаты  собственных
научных исследований (ВКР, отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность
аргументировано защищать и обосновывать полученные результаты; 

-  развивать  навыки  использования  электронных  образовательных
ресурсов  при  проведении  научных  исследований  и  обработке  полученных
данных; 

- формировать системную методологию познания различных объектов,
принципов и способов их исследования; 

- проводить индивидуальную работу по формированию и развитию у
студентов системного мышления в рамках разработки ВКР;

-  проводить  отбор  талантливых  студентов  для  поступления  в
аспирантуру.

Основные задачи системы НИРС:
- обеспечение прав студентов на участие в научных исследованиях и

научных мероприятиях; 
- привлечение студентов к участию в фундаментальных, поисковых и

прикладных исследованиях и иных работах как непременной составной части
профессиональной подготовки специалистов; 

-  повышение  уровня  НИРС,  включаемой  в  учебный  процесс  в
различных формах; 

-  постоянное  развитие  системы  научных  исследований  студентов  и
научных мероприятий, проводимых по их результатам.
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Рекомендуемые виды и формы НИРС:
 -  плановая  научно-исследовательская  работа  студентов  в  рамках

образовательного процесса; 
- научно-исследовательская работа студентов посредством их участия в

конференциях, круглых столах, научных семинарах и т.д.;
- участие студентов и аспирантов в грантовой деятельности; 
- студенческое научное общество. 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  В  ГИ  СПБПУ
НА 2019-2023 гг.  

«Дорожная  карта»  разрабатывается  в  качестве  основного  инструмента
программирования развития НИР и НИРС ГИ на ближайшую перспективу:
2019-2023 гг.  

Основания для разработки «дорожной карты»: 
-  Программа  развития  НИУ  СПбПУ  на  2010  –  2019  годы
(http://nru.spbstu.ru/index/programm/)
- Рекомендованные мероприятия по усилению публикационной активности и
заметности  научных  результатов  ППС  ГИ
(https://hum.spbstu.ru/rekomendovannue_meropriyatiya_po_usileniu_publikacion
noy_aktivnosti_i_zametnosti_nauchnuh_rezultatov_pps_gi/)
-  Паспорт  Института  «Гуманитарный институт» (основные показатели для
продвижения Института в международных рейтингах).

Цель разработки плана мероприятий («дорожной карты») реализации
НИР ГИ:  совершенствование  качества  и  эффективности  НИР института  в
области:  
-  формирования  и  продвижения  в  региональном,  федеральном  и
международном социокультурном пространстве научного имиджа ГИ;
-  повышение  научно-методической  значимости  ГИ  в  социо-
коммуникационном пространстве СПбПУ Петра Великого.

Для  достижения поставленной цели  необходимо реализация  базовых
условий:
-  формирование  благоприятных  условий  для  обеспечения  комфортной
научно-исследовательской работы ППС ГИ;
-  развитие научно-педагогической идентичности ГИ, путем развития научно-
коммуникационной  образовательной  среды  между  кафедрами  и  Высшими
школами ГИ, а также между ГИ и другими институтами и Высшими школами
СПбПУ Петра Великого;
-  формирование  тесных  научно-исследовательских  связей  между  ГИ  и
другими  учреждениями  высшего  образования  и  науки  РФ и  иностранных
государств;
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-  наращивание  научно-креативного  потенциала  ГИ,  включение  его  в
процессы развития социокультурного пространства г. Санкт-Петербурга;
-  создание  условий  для  капитализации  результатов  НИР  ГИ  путем  роста
федеральных  бюджетных  (и  внебюджетных)  вложений  и  инвестиционных
поступлений.   

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НИР И НИРС (ПО ОТДЕЛЬНЫМ

КАФЕДРАМ И ВШ):

1.       Организационно-управленческий индикатор

№             Наименование      показателя  Значение показателей качества
2019 2020 2021 202

2
202
3

1 разработано текущее и перспективное 
планирование НИР и НИРС кафедры; 
определен и поддерживается порядок 
ведения делопроизводства

2 создана система подготовки кадров для 
кафедры из числа выпускников института

3 налажено профессиональное общение 
членов кафедры с работниками других 
вузов (через методические семинары, 
секции, конференции, круглые столы и т. 
п.) 

4 члены кафедры принимают активное 
участие в работе структур, 
определяющих учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса в 
институте

5 участие кафедры в системах 
дополнительного образования 
(стажировка, повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, 
аспирантура, докторантура, 
подготовительные курсы)

6 наличие молодых кандидатов наук (до 35 
лет)

7 наличие молодых докторов наук (до 45 
лет)

8 организация Всероссийских научных 
конференций (РИНЦ)

9 организация международных научных 
конференций (РИНЦ)

10 организация международных 
конференций, индексируемых в WoS

11 организация международных 
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конференций, индексируемых в Scopus
12 численность победителей и призеров 

международных студенческих олимпиад 
и других престижных международных 
соревнований

13 доля иностранных студентов
14 привлечение иностранных НПР
15 привлечение ведущих НПР
16 доходы от НИР и НИОКР
17 привлечение обучающихся и сотрудников

к анкетированию

2. Показатели уровня развития научно-исследовательской 
компетентности ППС ГИ

№             Наименование      показателя  Значение показателей качества
2019 2020 2021 202

2
202
3

1 защита ППС кафедры кандидатских 
диссертаций

2 защита ППС кафедры докторских 
диссертаций

3 наличие ученого звания профессора
4 наличие ученого звания доцента
5 руководство научными студенческими 

обществами, научно-исследовательскими 
группами, лабораториями и др.

6 руководство подготовкой аспирантов
7 защита кандидатской диссертации 

аспиранта под руководством ППС кафедры
8 защита докторской диссертации 

докторанта под руководством ППС 
кафедры

9 руководство подготовкой научных 
публикаций студентов (РИНЦ)

10 руководство подготовкой научных 
публикаций студентов (Scopus)

11 руководство подготовкой научных 
публикаций студентов (WoS)

12 руководство подготовкой ВКР 
(магистратура)

13 руководство подготовкой ВКР 
(бакалавриат)

14 рецензирование монографий, научных 
статей, сборников докладов, авторефератов
диссертаций, ВКР

15 оппонирование кандидатских и докторских
диссертаций

16 представительская, экспертная 
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деятельность, членство в государственных 
и общественных научных, академических 
и образовательных учреждениях, 
диссертационных советах (РАН, РАО, 
ВАК, ГЭК и др.), редколлегиях ведущих 
рецензируемых изданий и журналах, 
индексируемых в Scopus и WoS

17 конгрессная форма деятельности (участие 
в конференциях, форумах, круглых столах 
и пр.)

18 организация и проведение научных 
мероприятий

19 международная стажировка
20 стажировка в пределах РФ
21 наличие победителей и призеров 

международных студенческих олимпиад и 
других престижных международных 
соревнований

22 показатель цитируемости в базе WoS 
23 показатель цитируемости в базе Scopus
24 показатель цитируемости в РИНЦ

3. Показатели уровня развития научно-методической компетентности
ППС ГИ

            Наименование      показателя  Значение показателей качества
2019 2020 2021 202

2
202
3

1 разработка РПД, ФОС, КИМ
2 разработка содержания ООП
3 разработка ЭОИС СПбПУ
4 разработка онлайн-курсов и 

сопровождение обучения на онлайн-курсах
на английском языке

5 наличие авторского учебника/ учебного 
пособия / учебно-методического пособия, 
выпущенного преподавателями кафедры (в
том числе в соавторстве) без грифа УМО  

6 наличие авторского учебника / учебного 
пособия / учебно-методического пособия 
выпущенного преподавателями кафедры (в
том числе в соавторстве) с грифом УМО

7 разработка электронного учебника по 
читаемой дисциплине

8 разработка научно-методического 
содержания НИРС и организация 
студенческих научных конференций
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4. Научно-исследовательская работа студентов

            Наименование      показателя  Значение показателей качества
2019 2020 2021 202

2
202
3

1 участие студентов во всероссийских 
научных студенческих конференциях, 
круглых столах, научно-методических 
семинарах  

2 участие студентов во всероссийских, 
региональных, международных и 
вузовских конкурсах студенческих 
научных и творческих работ

3 публикации научных статей студентов в 
журналах, входящих в базу РИНЦ

4 публикации студентов в сборниках по 
итогам всероссийских научных 
студенческих конференций, круглых 
столах, научно-методических семинаров 

5 публикации научных статей студентов в 
журналах и сборниках конференций, 
входящих в базу данных Scopus.

6 публикации научных статей студентов в 
журналах и сборниках конференций, 
входящих в базу данных WoS 

7 публикации студентов в сборниках по 
итогам международных научных 
студенческих конференций, круглых 
столов, научно-методических семинаров  

8 участие студентов в научно-
исследовательских проектах, грантах, 
конкурсах и др.

9 наличие премий, почетных грамот и иных
актов признания НИРС, выданных 
федеральными, региональными или 
местными органами власти  

5. Научно-издательская деятельность ППС

            Наименование      показателя  Значение показателей качества
2019 2020 2021 202

2
202
3

1 разработка и издание монографии (РИНЦ)
2 разработка и издание монографии (Scopus)
3 разработка и издание монографии (WoS)
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4 подготовка и издание статей в журналах, 
входящих в международную базу данных 
Scopus

5 подготовка и издание статей в журналах, 
входящих в международную базу данных  
WoS

6 подготовка и издание статей в журналах, 
входящих в перечень изданий ВАК

7 подготовка и издание статей в журналах, 
входящих в российские базы цитирования 
(РИНЦ)

8 статья в зарубежном научном журнале
9 статья в сборниках по итогам 

всероссийских научных конференций 
10 статья в сборниках по итогам 

международных научных конференций 
11 статья в сборниках по итогам 

международных научных конференций 
(Scopus)

12 статья в сборниках по итогам 
международных научных конференций 
(WoS)

13 h-index WoS
14 h-index Scopus
15  h-index РИНЦ
16 Количество цитирований Scopus 
17 Количество цитирований WoS
18 Количество цитирований РИНЦ

6. Гранты, премии, награды ППС кафедры  

№             Наименование      показателя  Значение показателей качества
2019 2020 2021 202

2
202
3

1 подготовка заявок на участие в конкурсах 
федеральных целевых и ведомственных 
программ

2 реализация научно-исследовательских 
проектов по итогам конкурсов 
федеральных целевых и ведомственных 
программ

3 подготовка заявок на гранты в 
международные научные фонды и прочие 
организации

4 реализация научно-исследовательских 
проектов по итогам конкурсов 
международных научных фондов и прочих
организаций

5 подготовка заявок на гранты в российские 
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научные фонды и прочие организации
6 реализация научно-исследовательских 

проектов по итогам конкурсов российских 
научных фондов и прочих организаций

7 подготовка заявок в региональные фонды и
программы

8 реализация научно-исследовательских 
проектов по итогам конкурсов 
региональных фондов и программ

9 наличие премий, почетных грамот и иных 
актов признания научных разработок 
преподавателей, выданных федеральными,
региональными или местными органами 
власти  

10 патенты, свидетельства гос. регистрации 
авторского права
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