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СТРАТЕГИЯ
развития научно-исследовательской и инновационной деятельности университета

Цель реализации 
проекта Задачи проекта Ожидаем ые резул ьтаты Показатели

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 1.
Повышение результативности научных исследований университета

Проект 1.1. Увеличение финансирования научных исследований за счёт собственных и привлечённых средств
Создание системы
внутриуниверситетских 
научно- 
исследовательских 
грантов и активизация 
деятельности по
привлечению внешнего 
финансирования

• разработать систему привлечения
внешнего финансирования перспективных 
науч н о-исследовател ьских прое кто в
университета;

• обеспечить финансирование
перспективных научных исследований из 
собственных средств университета в виде 
внутриуниверситетских грантов на

1. Создание внутриуниверситетской
системы грантовой поддержки научно- 
исследовательской деятельности,
направленная на рост научного
потенциала сотрудников университета.

1. Разработать положение

2. Создание условий закрепления в 
университете перспективных молодых 
сотрудников.



перспективных научно- 
и сел едо вател ьс к и х 
проектов.

конкурсной основе;
• разработать общеуниверситетскую

программу конкурсной поддержки проведения 
научных конференций, научных командировок 
сотрудников, подготовку научных
монографий, докторских и кандидатских 
диссертаций;

• обеспечить финансовую поддержку
научно-исследовательских проектов,
реализуемых с участием аспирантов и 
молодых научно-педагогических работников 
университета.

3. Обеспечение развития перспективных 
научных исследований за счёт
привлечения внешнего финансирования.

Проект 1.2. Развитие научных школ Университета
Повышение статуса
университета как центра 
научных исследований.

• создать условия для усиления
кадрового состава научных школ;

• оптимизировать состав и структуру 
научных школ университета;

• модернизировать материально-
техническую базу университета;

• обеспечить финансовую поддержку 
перспективных исследований, проводимых 
научными школами.

1. Увеличение число защит кандидатских 
и докторских диссертаций сотрудниками 
университета.

1. 5 защит в год

2. Повышение эффективности работы 
аспирантуры.

2. Открытие новых программ аспирантуры

3. Увеличение притока молодых
перспективных сотрудников в коллективы 
научных школ университета.

3. НИЦ

4. Модернизированная материально-
техническая база университета.

Проект 1.3. Повышение эффективности научных исследований и признание научных достижений учёных КИПУ широкой научной общественностью
Обеспечение российского 
и международного
признания результатов
научных исследований
сотрудников 
университета, повышение 
резул ьтати вности 
научных исследований.

• повысить результативность научных
исследований, в том числе публикационной 
активности и индекса цитирования
сотрудников Университета;

• разработать систему премирования
сотрудников за публикацию научных
результатов в ведущих российских и 
зарубежных журналах;

• создать условия для участия учёных 
университета в российских и международных 
конференциях и симпозиумах;

1. Увеличение количества публикаций 
преподавателей в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах, 
зарегистрированных в базе данных РИНЦ, 
а также в научных журналах, 
индексируемых в признанных
международных базах данных (Web of 
Science, Scopus и пр.).

Не менее 2 статей ВАК на 1 ставку ППС
Не менее 1 статьи Scopus или Web of 
Science на 7 ставок ППС

2. Создание регулярно издаваемых 
рецензируемых научных журналов,
включённых в перечень журналов, 
рекомендованных ВАК.

Создание журнала ВАК
Педагогика и психология.



• обеспечить создание на базе
Университета журналов ВАК.

3. Увеличение участие учёных
университета в российских и
международных конференциях и
симпозиумах.

Не менее 3-х в год

Проект 1.4. Совершенствование системы научно-исследовательской работы студентов
Развитие научно-
исследовательской 
работы студентов на базе 
действующих и вновь 
создаваемых 
студенческих научных
обществ.

• разработать систему вовлечения
студентов в научно-исследовательскую
деятельность в целях развития
профессиональных компетенций;

• создать сеть студенческих научных 
обществ;

• организовать внутриуниверситетские 
конкурсы и гранты для талантливых 
студентов, активно занимающихся научными 
исследованиями;

• обеспечить участие студентов во 
всероссийских и региональных научных 
конкурсах и конференциях.

1. Создание студенческих научных 
обществ.

Положение

2. Увеличение количество студентов- 
победителей всероссийских и
региональных научных конкурсов.

Не менее 0,5% победителей от общего 
числа ОФО в квартал научных
мероприятий в год

3. Увеличение количество студентов- 
победителей всероссийских и
региональных научных конкурсов.

Не менее 2% участников от общего числа 
ОФО научных мероприятий в год

4. Увеличено количество публикаций 
студентов университета

Доля обучающихся, опубликовавших
статьи (не менее 0,8% от общего числа 
обучающихся)

Проект 1.5. Интеграция научных исследований и образовательного процесса
Обогащение 
об разо вател ь но го 
процесса результатами
научных исследований.

• разработать систему интеграции
научных исследований и учебного процесса на 
всех этапах подготовки студентов;

• обеспечить научно-методическое
сопровождение общекультурной и
профессиональной подготовки в
Университете;

• усовершенствовать систему
планирования, издании учебных научно
педагогическими сотрудниками университета.

1. Увеличение количества учебных
изданий.

Не менее 0,1 % участия на 1 ставку ППС в 
год

2. Увеличение количества электронных 
учебных изданий.

3. Увеличение количества научных 
монографий

Не менее 1 коллективной монографии в 3 
года по теме кафедры

4. Разработка образовательных модулей в 
РИД

Не менее 1 монографии с 1 автором в 5 лет 
(для кандидатов и докторов наук)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 2.
Создание инновационной инфраструктуры

Проект 2.1. Формирование инновационной структуры университета
Формирование 
инновационной 
структуры Университета, 
способной продвигать
инновационный продукт

• провести исследование рынка
образовательных, социальных и иных услуг, 
востребованных в РК, выявить перспективные 
направления научно-инновационной
деятельности;

1. Выявить перспективные направления 
научно-инновационной деятельности.

1. Топ-5

2. Разработанная система поддержки и 
сопровождения инновационной
деятельности.

2. ПОЭР + система морального
поощрения, конкурсы и гранты



и технологии на рынок - 
от идеи и оценки
перспектив 
коммерциализации до
организации его
реализации — с учетом 
перспектив развития
Республики Крым и
основных направлений
социально- 
экономического развития 
РФ на долгосрочный 
период в сфере
образования.

• организовать выполнение научных
исследований по перспективным
направлениям развития РФ и РК на основе 
принципов проектной деятельности;

• разработать систему поддержки и 
сопровождения инновационной деятельности;

• разработать систему
коммерциализации результатов научной
деятельности, создаваемых педагогическим 
сообществом университета;

• создать структуры управления
инновационной деятельностью.

3. Создание системы коммерциализации 
результатов научной деятельности,
создаваемых педагогическим сообществом 
университета.
4. Создание научно-инновационная 
структуры университета управления
инновационной деятельностью,
обеспечивающая развитие перспективных 
направлений науки и образования.

4. УНИД:
1. онид
2. РИО
3. НИЦ

5. Оптимизация взаимодействия между 
структурными подразделениями
университета в области организации и 
управления инновационной
деятельностью.

5. Создание вертикали НИД

Проект 2.2. Повышение инновационной активности сотрудников и студентов
Приращение 
интеллектуального 
капитала университета.

• разработать механизмы
стимулирования инновационной активности 
персонала на основе оценки интеллектуальной 
составляющей трудовых ресурсов;

• создать систему регистрации
интеллектуальной собственности КИПУ и его 
работников;

• создать и организовать актуализацию 
общедоступного реестра интеллектуальной 
собственности университета и его работников;

• создать систему поощрения
сотрудников Университета за вклад в 
инновационную деятельность.

1. Развитие системы стимулирования и 
поощрения инновационной деятельности 
сотрудников.

Увеличить долю науки в ПОЭР до 0,15 к 
2021 г.

2. Рост инновационной активности
сотрудников университета.

Не менее 5 поддержанных грантов в год

3. Вовлечение преподавателей и студентов 
в фундаментальные и прикладные
исследования, обеспечивающие
интеграцию науки, образования и бизнеса.
4. Формирование рабочих мест для 
будущих выпускников - участников 
инновационных проектов, востребованных 
работодателем.

Создание 1 бизнес-инкубатора

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 3.
Сопровождение педагогических инноваций в Республике Крым

Проект 3.1. Формирование системы сопровождения педагогических инноваций в РК
Создание системы
сопровождения 
педагогических 
инноваций в РК,
направленной на развитие 
инновационных 
процессов на
региональном рынке

• выявить потребности ОУ РК в 
сопровождении и поддержке инновационных 
процессов;

• разработать и реализовать концепции 
сопровождения и поддержки инновационных 
процессов в РК;

• внедрить экспертизу результатов
инновационных процессов в РК.

1. Выявление потребностей ОУ РК в
сопровождении и поддержке
инновационных процессов.
2. Создание инфраструктура для
осуществления сопровождения и
поддержки инновационных процессов на 
базе университета.
3. Разработанная и реализованная



об ра зо вате; i ь н ы х услуг. концепция сопровождения и поддержки 
инновационных процессов в РК.
4. Создание инновационная карта
образования РК.
5. Осуществление экспертизы результатов 
инновационных процессов в РК.
6. Улучшение инновационного климата на 
рынке образовательных услуг РК.
7. Создание условий повышения
готовности специалистов образования РК 
к инновационной деятельности.

Проект 3.2. Создание и развитие центра педагогического сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью
Создание условий для 
научного обеспечения
педагогического 
сопровождения работы с 
одаренными детьми на 
уровне современных
требований в РК на 
основе кластерного
подхода.

• создать региональный научный Центр 
педагогического сопровождения работы с 
одаренными детьми и молодежью;

• разработать систему сетевого
взаимодействия и сотрудничества
магистрантов, аспирантов и научно
педагогических работников университета с 
образовательными учреждениями общего, 
дополнительного, СПО и ВПО,
общественными и иными организациями;

• разработать и реализовать модульные 
программы подготовки и переподготовки 
педагогических работников к работе с 
одаренными детьми, в том числе в 
дистанционном формате;

• принимать участие в организации и
проведении программ культурно
просветительской и интеллектуально-
творческой деятельности, инновационной 
проектной деятельности для детей и 
молодежи;

• развивать сотрудничество и деловые 
контакты в области научно-исследовательской 
деятельности, обмен учебно-методической 
информацией.

1. Создание регионального научного 
Центра педагогического сопровождения 
работы с одаренными детьми и
молодежью.

Участие в Федеральных проектах

2. Разработанная система взаимодействия 
и сотрудничества магистрантов,
аспирантов и научно-педагогических
работников университета с
образовательными учреждениями общего, 
дополнительного, среднего и высшего 
образования, общественными и иными 
организациями.

Договоры и планы сотрудничества

3. Создание условий для мобильности 
молодых ученых и научно-педагогических 
работников университета в области 
педагогического сопровождения работы с 
одаренными детьми.

Академическая мобильность ученых (не 
менее 1 обмена в год)

4. Разработанные и/или реализуемые 
модульные программы подготовки и 
переподготовки педагогических
работников к работе с одаренными 
детьми, в том числе в дистанционном 
формате.
5. Осуществление и/или реализация 
совместных программ культурно
просветительской и интеллектуально
творческой деятельности, инновационные

Формирование педагогического кластера



z

проекты для детей и молодежи.

6. Сформированные деловые контакты в 
области научно-исследовательской
деятельности, проводится обмен учебно
методической информацией.
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Выписка из протокола заседания Ученого совета

от 27 января 2020 г.
г. Симферополь

Протокол №10

Слушали: об утверждении Стратегии развития научно-исследовательской и 
инновационной деятельности Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова».
Решили: утвердить Стратегию развития научно-исследовательской и
инновационной деятельности Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова».

Ученый секретарь Т.М. Шамилев


