Проректор по научной работе
Основные мероприятия на 2017-2018 гг.
Наименование мероприятия

Сроки

Поиск проектов и партнеров для участия в грантах Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
09.2017-07.2018
Потенциальные партнеры – ВГТУ, ВАСО, РИФ.
Участие в конкурсе и, при положительном решении, выполнение
проектов в рамках гранта Фонда инфраструктурных и образова09.2017-07.2018
тельных программ РОСНАНО (совместно с ВГТУ и ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко)
Подготовка заявок на конкурсы и гранты различного уровня (РОСВ течение года, по
НАНО, РНФ, РФФИ, РГНФ и др.). Поиск партнеров для участия в мере объявления конконкурсах и грантах
курсов
Подготовка и проведение научно-практических конференций на
09.2016-06.2017
базе ВИВТ (в соответствии с планом)
Поиск идей, содержащих патентную составляющую
06.2017-06.2018
Поиск идей и партнеров для проведения НИР и реализации сов06.2017-06.2018
местных проектов
Формирование перспективных научно-практических направлений
для исследований (интеллектуальные медицинские ИС, аддитивные
технологии, обработка больших данных и др.), привлечение препо09.2017-06.2018
давателей и студентов к их реализации, создание творческих коллективов, организация их работы
Продвижение Вестника ВИВТ и электронного научного журнала
09.2017-06.2018
МОИТ
Организационно-методическое обеспечение работы аспирантуры
Организация защиты выпускных квалификационных работ
09.2017-07.2018
Разработка и реализация плана набора в аспирантуру
Организация научной работы студентов, включая их участие в региональных, Всероссийских и международных научных конференВ течение года
циях, конкурсах и грантах (план прилагается)
Обеспечение мониторинговых показателей, в т.ч.:
09.2017-06.2018
- заключение договоров и выполнение НИР и ОКР по заказу сто09.2017-06.2018
ронних организаций
- публикации в изданиях, входящих в базы SCOPUS, Web of Sci09.2017-06.2018
ence (не менее 7 публикаций, включая 2 статьи в журналах)
- публикации в высокорейтинговых научных журналах, входящих
09.2017-06.2018
в ядро базы РИНЦ (не менее 4 публикаций)
- публикации в научных журналах, входящих в базу РИНЦ (не ме09.2018-06.2018
нее 200 публикаций)
- издание монографий (не менее 6 монографий)
09.2017-06.2018
- повышение рейтинга ВИВТ в базе РИНЦ (повышение индекса
09.2017-06.2018
Хирша до 60)
- оформление патентов (не менее 1-го патентов)
09.2017-06.2018
- регистрация в Роспатенте программ для ЭВМ и баз данных (не
09.2017-06.2018
менее 8-ми программ)
- зарубежные публикации и публикации в соавторстве с зарубежВ течение года
ными партнерами (не менее 10)

