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Научно-исследовательская работа является одним из приоритетных
направлений формирования единого образовательного пространства вуза,
базируюшrегося на обеспечении тесной взаимосвязи фундаментал ьной науки,
образования и профессиональной среды булуrчих специалистов.

Повышение качеств? учgýного процесса, научно-исследовательской и
нау{но-методической работы рассматривается руководством института как
стратегическая задача и инструмент обеспечения жизнеспособности,

устойчивого развития и процветания ВУЗа в перспективе.
С у{етом приоритетности обеспечения качества научно-

исследовательской работы (НИР) определены стратегические цели и

показатели, за счет которых происходит реализация целевых ориентиров
развития НИР института.

Них<е в таблице приведен план нау{но-исследовательских мероприятий
на 20l9 год, согласно плану развития КАИ,

к.т.н.,
<< у,

ль Налrменование меропрл{ятLlя Сроки
выполнения

ответственные

1 Расширить научные контакты с Авиационными
ВУЗами.

В те.lение
года

Щиректор
Зам. flиректора

по науке
2. Регистрачия Института lr сотрудников в РИШ{ на

сервера е-лайбирару (научная электронная
библrrотека)

В течении
года

Зам. дlrректора,
сотрудник[r

кАи
J. Работа по монt{торинry объявлений научных

конкуDсов и отDаслевых программ
В течение

года
Зам. Щиректора

по науке
4. утверждение тем диссертационных исследованltй

асп}lрантов tt соискателе ti

в теченилr
года

Зам. [иректора
по науке

5 Проведенrtе ме}кдун ародн or"r н ауч но- практи чес ко й

конференчии преподавателей и студентов
кОбразованr{е, наука и авиацllя).

Май
Зам. ллrректора
по науке, зав.

кафелрой,
кураторы групп

6. Провеление недел}l науки КАИ - кАктуальные
проблемы науки и общества>.

1-я неделя
ноября

Зам. лиректора
по науке

7. Стимулирован}lе преподавателей, соискателей lt

аспирантов" публltкующих статыI в научных В те.tение
Щиректор,

зам. директора

/



журналах. В клю.tенньж Россиl"tский научный
лrндекс цит}rрования (РИНЩ), вклю.tенных в

перечень ВАК КР.

года по науке

8. Усrrленrrе работы лабораторlrll <<АвиамоделLlзма) в теченлtи
года

Зам.лиректора
по науке, зав.
лабораториеЙ

8. Анализ состоянrlя научноli работы на кафелре lr

подготовка отчета о научноil работе в Инстltтуте за
20l 9 гоп

.Щекабрь Зам. Щиректора
по науке

9. Конкурс среди профессорско-преподавательского
состава КАи на луtlшчю научнчю работч

flекабрь Зам. !иректора
по науке

Зам. директора по
науке.д,т.н., доцент Б.Советбеков


