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План по научной деятельности Ошского международного медицинского университета за 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнен

ия  

Ответственные  Ожидаемый результат 

1. Организационная работа 

1.1 Рассмотрение и утверждение плана научной 

деятельности университета и НИР на 2021-2022 

учебный год 

Сентябрь Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Утвержденный план деятельности 

факультета и НИР на 2021-2022 учебный 

год. Определение актуальных  и 

перспективных задач НИР 

1.2 Подготовить к аккредитации наукометрические 

данные кафедр факультета (оснащенность, 

остепенненость, публикационная активность, 

цитируемость работ, внедрения, изобретательская 

деятельность и др.). 

Сентябрь  Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Контроль, анализ и оценка качественного 

состава ППС и потенциала 

1.3 Участвовать в различных проектах В течении 

года 

Руководители проекта Обмен опыта преподавателей. 

 

1.4 Подготовить договора о научном сотрудничестве с 

другими государственными медицинскими 

университетами и другими научными центрами. 

В течение 

года 

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

 Укрепление международных связей, 

развитие научной, практической и  

педагогической деятельности между 

высших учебных заведений.  

1.5 Рекомендовать  научные статьи сотрудников ОММУ   

к издательским  

В течении 

года 

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Расширение списка публикаций и 

повышение рейтингов ППС 

1.6 Обновить и дополнить публикации в 

www.elibrary.com сотрудников факультета, собрать 

индивидуальные данные о публикационной 

активности 

В течение 

года 

ППС ОММУ Оценка работы ученых, список всех их 

публикаций, а также список цитирований 

статей. 

1.7 Провести регистрирацию в “Web of Science” и Scopus 

сотрудников факультета, собрать индивидуальные 

данные о публикационной активности, цитировании 

работ сотрудников, наукометрических индексов  

В течении 

года 

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Улучшение качества публикаций и 

повышение рейтингов ППС и 

университета 

1.8 Организовать и участие на конкурсах «Лучшее 

учебно-методическое пособие», «Лучшая 

монография» 

Ноябрь, 

апрель 

Комиссия  Выявление лучших научных трудов. 

активизировать деятельность авторов и 

стимулировать их к дальнейшей НИР 

http://www.elibrary.com/


1.9 Организовать конкурсы «Лучшая научная работа», 

«Лучшая научная работа молодых ученых и 

студентов» ко Дню науки, поощрить победителей.  

Ноябрь, 

апрель 

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Мотивация молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов и стимулировать 

их к дальнейшей научно-

исследовательской работе  

1.10 Подготовить и представить ежегодный отчет по 

научной деятельности ММФ  

Декабрь  Проректор по научной 

работе. 

Анализ научной деятельности 

университета за 2021 год 

1.11 Организовать методические семинары по написанию 

статьей для молодым ассистентам  

Октябрь-

февраль 

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Повышение качества публикаций 

1.12 Контролировать выполнение научно-

исследовательской работы сотрудников 

университета 

В течении 

года 

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Контроль и оценка качества научно-

исследовательской работы улучшение 

качества НИР сотрудников ОММУ  

1.13 Организовать и участвовать мероприятиях, 

посвященных «Неделю Науки» 

 Апрель  Проректор по научной 

работе, сотрудники  

Мотивация и повышение интереса 

студентов в формирование познавательной 

активности и кругозора. 

1.14 Обеспечить информационной поддержки НИР, 

обновление сайта научной и научно-методической 

информацией; 

В течение 

года 

Зам.декана по научной 

работе, сотрудники 

факультета 

Улучшение и дополнение сайта  

1.15 Участвовать и пройти курс английского языка  В течение 

года 

ППС Повышение уровня знание иностранного 

язык 

1.16 Организовать и участвовать в курсах повышения 

квалификации по специальности  

В течение 

года 

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Повышение квалификации ППС 

2. Научно-исследовательская работа 

2.1 Составление и утверждение индивидуальных планов 

сотрудников с учетом научной, издательской работы, 

научных командировок, стажировок  

Октябрь  Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Разрабатывается и  утверждается план 

работы сотрудников 

2.2 Участвовать в международных, республиканских 

научно-практических, исследовательских 

конференциях, симпозиумах, съездах, семинарах 

В течение 

года  

сотрудники Повышение качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов за 

счет творческого подхода, проявляющих 

интерес к научно- исследовательской 

деятельности, демонстрация и пропаганда 
лучших достижений  

2.3 Участие в работе диссертационных советах В течение 

года 

 Члены Диссертационного 

совета 
Повышение квалификации и рейтинга  



2.4 Расширить научного сотрудничества с ведущими 

научными школами РФ и развитие международных 

связей для интеграции научно-исследовательских 

программ 

в течение 

года 

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Сотрудничество и укрепление связей 

между научными школами и НИИ 

2.5 Выработать рекомендаций по совершенствованию 

научно-исследовательской работы с целью 

повышения ее эффективности и качества подготовки 

научно-педагогических кадров по программе 

аспирантуры, а также в магистратуры 

В течение 

года 

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Рекомендации по совершенствовании НИР 

2.6 Анализировать  и оценить качества научно-

исследовательской работы 

В течение 

года 

Проректор по научной 

работе 

Анализ и оценка качества НИР 

3. Редакционно-издательская деятельность 

3.1 Публикация  методических рекомендаций  В течение 

года 

Сотрудники  Рекомендации по разным специальностям 

3.2 Подготовка статей в издания РИНЦ, Scopus, Web of 

Science. Подготовка тезисов докладов на 

конференцию 

В течение 

года 

Сотрудники  Повышение научного потенциала 

сотрудников  

3.4 Организовать и провести конкурс лучших ОММУ: 

«Учебная книга», «Учебно-методическое пособие», 

«Научная работа» «Монография» 

Апрель  Комиссия  Выявление лучших научных трудов. 

активизировать деятельность авторов и 

стимулировать их к дальнейшей НИР 

4. Изобретательская и внедренческая деятельность 

4.1 Подача заявок на изобретение  В течение 

года 

Сотрудники кафедр  Получение патентов 

4.2 Подготовка актов внедрений, изобретений, 

методичских рекомендаций, монографий, 

материталов диссертаций в учебный процесс, 

медицинскую практику или производство  

В течение 

года 

Диссертанты, авторы 

изобретений, монографий, 

практических 
рекомендаций 

Внедрение результатов НИР, получение 

патентов и авторских свидетельств.  

5. Работа с аспирантами и соискателями 

5.1 Подготовить тезисы, статьи провести обзор 

литературы для молодых ученых докторантов, 

аспирантов и магистрантов кафедры 

В течение 

года 

ППС Повышение научной деятельности ППС 

5.2 Участвовать в межвузовской мобильности 

магистрантов в КР 

В течение 

года 

Магистры кафедры  Обмен опыта  

6. Студенческая научно-исследовательская работа 



6.1 Организовать, координировать, проконтролировать 

работу студенческого научного общества (СНО) 

октябрь,  

всегда  

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Координация и контроль студенческих 

научных работ 

6.2 Организовать и подготовить студентов 

межфакультетских, межвузовских, международных 

научных студенческих конференциях и семинарах 

В течение 

года 

ППС Повышение знание и научного потенциала 

студентов  

6.3 Выбор старост научных кружков по специальности. 

Определение тем НИРС. Утверждение регламента 

НИРС, графика работы каждого кружка.  

Октябрь-

ноябрь 

Ректор,  

Проректор по научной 

работе и зав.кафедрой. 

Определение активистов и планирование 

работ 

6.4 Организовать и провести онлайн “Workshop” 

конкурс по предметам 

Ноябрь-

апрель 

Зам.декана по научной 
работе и отв.по науке в  

кафедрах, студенты 

Повышения знания и интереса студентов к 

творческому подходу 

6.5 Организовать и провести олимпиаду по дисциплинам  В течение 

года 

Ответственные от кафедр, 

предметники 
выявление у студентов творческих 

способностей и интереса к научной 

деятельности  

 

Проректор по научной работе, к.б.н.. доцент:         Ташматова Н.М. 


