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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ КЫ РГЫЗСК ОГО
АВИАЦИонноГо ИнСТИТУТА им.И.Абдраимова на 2020 год

J\!
п/п

Направление деятельности Сроrси Испо-rнитg,,tи

l Организация на}чного коллектива для выполнениrl
исследований по приоритgгны\{ направлениrIN4 наvI(и,

январь.

фсвра,rь
!ироктор.

за]\{естители,
зав. rtафедрой.
зав.цикловой

2 Работа но7] 1,з gлцrlен ие},t остепен ённы х работн и tcoB в TcLIeHI.ie года Щиректор.
зал{(Jстители.
отдел кадров.
зав. r<афе,rрой.

зав.цикловой,
3. Проведение ст\ценческих на\чных конференций и

yLIастие студснтов КАИ в на\f,Iных конференциltх в те.Iение года
З.Щ по на}"ке,

зав. кафедрой.
зав.цик;tовой.
преподаватели

4. Привле.tение преподавателей КАИ в состав aBTopcK}tx
коллективов по подготовке и изданию монографий.
сборников статей, \чебников и rчебных пособий,

в тсtIOние года
{ирсltтор.

заместитс.|Iи.
зав. кафелрой.
зав.цикловой

Провсдение Недели на}.ки КАИ - 2020
кА.ктyальные проблеш,tы на\,ки и общества>

ноябрь Зfl по наyке, зав.
каф.

6. Регистрация Инстит\та и сотрyдников в РИНЦ. на в
сервере el-lBRARY.RU (научная электронная

библиотека).
фсвраль

ЗЩ по на\,ке, зав
каф,

Стимулирование преподаватолсй. соискателсй и
аспирантов. публикчющих статьи в на\чных ж\jpн€L[ax,
включенных в Российский научный индекс цитирования

(PI4HI]), вклюtIOнных в лсрoLIOнь ВАК КР, а также

}читы ваеi\,{ых в N.{ехцvнародн ы х рсфорати вных базах
данных Scopus и Web оf Scicncc.

по

рсз\,льтатом
оп\,бликования

ffирсктор" ЗД по
на},ко.

бt,хгалтсрияt

8. Продолхсить работ1, по N,loH иторин гr, объ я B:-I0 ни й
на}чных конкYрсов и отраслевых програмN{. наччного

фонда и фонда фl,ндаменталь ных исследованиl'.i
в тсtIсние гоJа

З! по на)/ке. зав
каф.

9. Увеличить количество вн\трOнних и внOшних договоров
на выполнение Нир и Ниокр.

Работа лаборатории <<Авl,rаллоделизм)) со студента]u и
в тсtIснис года

!иректор,
замес,гитсли.

зав. кафсдрой.
Зав лаб.

l0. Выполнение докторских и кандидатсItих дисссртаций в тс.Iение гоJа педагогиlIсскис

работнlлки КАИ
ll Издания на\чных. 1чебно-r,rетодичOских cTaTei;t,

монографий. y.lебных пособи й
в тсtlсние года З.Щ по науке. зав

каф.



-

lz. Проведение на\аIны х конференций крrrглы х сто,пов,
семинаров среди профессорско-преподаватсльского

состава

в тсtIение гоJа ffиректор,
заместитOли.

зав. кафелрой.
зав.цикловой

l3. Организация Всстника КАИ 4 KBapTan flирсктор,
за]\,lестите,lи.
wI.ccKpcTapb

Б.Сооетбоltов


