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ПЛАН 

научно-исследовательской работы на 2020 год 

 

I. Научные исследования по грантам, научным программам федеральных агентств и 

ведомств, государственных фондов и др. (бюджетные научные исследования) 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание темы 

код 

ГРН

ТИ 

Руководи

тель 

должност

ь, 

уч. 

степень, 

уч. звание 

Характер 

НИР 

(фундаментал

ьная, 

прикладная, 

разработка) 

Исполнит

ели 

Источники 

финансиров

ания, объем 

финансиров

ания, сроки 

исполнения 

Конечный 

результат, 

форма 

представл

ения 

результата

** 

        

 

II. Научно- исследовательская и опытно-конструкторская работа в рамках 

хоздоговорной деятельности  

Тема исследования.  

Ф.И.О. руководителя.  

код рубрикатора ГРНТИ (XX.YY.ZZ)* 

Объем 

финансирования,  

исполнители, 

сроки 

Заказчик, 

Конечный результат,  

форма представления 

результата** 

«Инженерно-геодезические изыскания 

на объекте «Закладка промышленного 

сада» «»» 

Гайрабеков И.Г. 

100 000 рублей, 

Мишиева А.Т., 

09.01.2020г.-

01.04.2020г. 

ООО Лист  

«Геодезический контроль и 

сопровождение» 

Гайрабеков И.Г. 

100 000 рублей,  

Каимов Ш.М. 

01.03.2020 г. - 

15.05.2020 г. 

ООО «Эльравис» 

 

 

III. Защита сотрудниками кафедры докторских и кандидатских диссертаций 

Ф.И.О.  

 

Шифр 

специаль

ности 

Наимено

вание 

специал

ьности 

Тема исследования 

Вид 

диссертации: 

кандидатская/до

кторская 

     

 

IV. Планируемые публикации 

а) научные работы: монографии, заявки на объекты интеллектуальной собственности 

№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого издания 

Вид издания 

1.    

 

б) научные работы: статьи 

№ Ф.И.О. авторов Наименование 

планируемого 

издания 

 

РИНЦ 

(да/нет) 
ВАК 

(да/нет) 
Web of 

Science/ 

Scopus  

(да/нет) 

1. Гайрабеков И.Г. научная статья да да да 

2. Пимшин Ю.И. научная статья да да да 



3. Килоев Д.Д. научная статья да да  

4. Мишиева А.Т. научная статья да  да 

5.  Ялмаева М.А. научная статья да  да 

6. Ибрагимова Э.И. научная статья да  да 

7. Гагаева Х.Р. научная статья да да да 

8. Каимов Ш.М. научная статья да да  

9. Хамзатов А.И. научная статья да да  

 

V. План повышения квалификации преподавателей 

№ Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая  

степень, звание 

Форма 

повышения 

квалифик-ии 

Место 

повышения 

квалифик-ии 

1 Мишиева А.Т. старший преподаватель очная МИИГАиК 

2 Ялмаева М.А. старший преподаватель очная МИИГАиК 

3 Гагаева Х.Р. старший преподаватель очная  МИИГАиК 

 

VI. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

а). Семинары, научные кружки  

№ Тема 
Количество 

студентов 

Дата 

проведения 

1. Научный кружок «Юный геодезист» 10-15 каждая суббота 

2.  Автоматизация геодезического 

производства 

10-15 16.03.2020г. 

3. Аэрофотосъемка 10-15 20.05.2020г. 

 

б). Публикационная, грантовая активность студентов и аспирантов 

№ Планируемые показатели НИРС 

 

 

1. Кол-во студентов, участвующих в бюджетных исследованиях (грантах) 2 

2. Кол-во студентов участвующих в х/д исследованиях 5 

5. Кол-во студенческих публикаций 6 

6. Кол-во докладов на научных конференциях 6 

 

VII. Приоритетная тема научно-исследовательской деятельности кафедры на 2020 

год 

Приоритетная тема научно-исследовательской деятельности: 

1. Геодезическая диагностика технического состояния объектов; 

2. Геодезическое сопровождение восстановления эксплуатационной надежности 

зданий и сооружений; 

3. Совершенствование механизмов регулирования земельных отношений; 

4. Исследования стабильности геодезических сетей. 

 Тематический план кафедры: 

Тематический план научно-исследовательских работ обсужден и утвержден на 

заседании кафедры «ГЗК», протокол № 5 от «27» декабря 2020 г. 


