
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ НИР КАФЕДРЫ ЗА 2013 ГОД 

 

Уважаемые заведующие кафедрами! 

 

Приглашаем Вас на отчет по итогам НИР кафедры за 2013 г. в кабинет проректора по научной 

работе проф. В.В. Зайцева в соответствии с графиком собеседований (главная страница 

официального сайта ВГСПУ – Отчет по НИР 2013). 

 

Обращаем Ваше внимание: 

В 2013 г. для подготовки годового отчета вуза о НИР вводится электронная база данных о 

достижениях НИР кафедр в текущем году (программа «Наука ВГСПУ»). Содержание электронной 

базы данных разработано в соответствии ПОЛОЖЕНИЕМ о рейтинговой оценке научно-

исследовательской деятельности кафедр и преподавателей ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». 

 

До 30 ноября 2012 г. необходимо: 

откорректировать информацию представленную в личных кабинетах кафедр в программе 

путем а) предоставления документальных подтверждений научных достижений сотрудников в 

библиотеку и соответствующие подразделения УНИР, ответственных за введение данных в 

программу; б) создания записи в программе на странице «Обратная связь» о некорректном 

отображении представленных данных. Вопросы по сопровождению работы в программе «Наука 

ВГСПУ» можно задать в УНИР (ауд. 02-42, тел. 60-23-01, e-mail: unir@vspu.ru) и отделе ТЭР (ауд. 

01-28, тел. 60-28-83). 

 

На собеседование с проректором по научной работе предоставляются: 

1) текстовой отчет о состоянии и результатах НИР и НИРС кафедры за 2013 г., выведенный 

из программы «Наука ВГСПУ», который будет сформирован после Вашего подтверждения 

правильности отображенных данных; 

2) текстовой отчет НИЛ, НИЦ за 2013 г. (при наличии) по форме (главная страница 

официального сайта ВГСПУ – Отчет по НИР 2013); 

3) информацию об индексе цитирования сотрудников Вашей кафедры (по данным РИНЦ на 

ноябрь 2013 г.) по форме: 

№ 

п/п 
ФИО Должность, звание Кол-во публикаций Кол-во цитирований 

Кафедра 

1     

2     

 

4) информацию о научных мероприятиях, планируемых в 2014 г. по форме: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Вид (конференция, 

круглый стол, др.) 

Уровень 
(международный, 

всероссийский, др.) 

Статус 
(для преподавателей, 

для студентов, 

совместное) 

Сроки 

1      

2      

 

Планирование НИР, НИРС и НИЛ на 2014 г. будет осуществляться после собеседования 

с проректором по научной работе в программе «Наука ВГСПУ». 

 

 

 

Проректор по НР        В.В. Зайцев 

mailto:unir@vspu.ru

