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Финансирование научных исследований 

Грантовое (конкурсное) финансирование научных проектов 

 

 



Объем внешнего финансирования НИОКР 



Трудоустройство выпускников на научно-
исследовательские позиции 

 В 2022 году  по программе были трудоустроены 10 человек: на должности младшего 
научного сотрудника (2 чел.), лаборанта-исследователя (8 чел.).  

Объем средств, поступивших из федерального бюджета составил 1 383,9 тыс. руб., объем 
софинансирования со стороны КГУ – 732,5 тыс. руб. 

Направления деятельности: 

• Новые материалы (упрочнение металлических поверхностей) 

• Аддитивные технологии (Технологические параметры 3D печати) 

• Современные технологии 3D ткачества  (получение сложнопрофильных текстильных 
материалов) 

• Биотехнологии (технологии клонального микроразмножения) 

• Психология стресса и копинга (социальная психология семьи и малой группы) 



Публикационная деятельность 

Индикаторы публикационной активности КГУ (сравнение с вузами РФ) 



Публикационная деятельность 

Показатели цитируемости публикаций КГУ (сравнение с вузами РФ) 



Публикационная деятельность 

Пятилетняя публикационная активность КГУ в 2018–2022 гг. 

Сравнительное количество публикаций в РИНЦ по годам 2020 – 2022 гг. 



Ведущие ученые КГУ по публикациям (РИНЦ) 

Лидеры публикационной деятельности КГУ (значение индекса Хирша по РИНЦ) 



Публикации в международных базах данных 



Публикационная активность по институтам КГУ за 
2018-2022 гг. (количество публикаций РИНЦ) 



Публикационная активность по институтам КГУ за 
2018-2022 гг. (цитируемость) 



Издательская деятельность 

Для оценки научного потенциала организации используются следующие 
показатели издательской деятельности в научной сфере: 

- научные монографии, 

- сборники материалов конференций, 

- научные журналы. 

 



Издательская деятельность (научные журналы) 

Аффилиации авторов, опубликовавших исследования в журналах КГУ в 2022 году 



Издательская деятельность (научные журналы) 

Поступления от деятельности журналов в 2022 году 



Научные собрания 

В 2022 году в КГУ было организовано 29 научных мероприятий от межвузовского 
до международного уровня. 



Базовые отрасли экономики для КГУ в контексте  
Стратегии научно-технологического развития 

Укрупнённые научные направления КГУ 

1. Фундаментальные исследования в области физической химии, химической технологии и наук о материалах. 

2. Теоретические и прикладные математические исследования. 

3. Исследования биологических ресурсов природных объектов экосистемными и биотехнологическими методами. 

4. Исследования социально-политических процессов и изучение культурного наследия. 

5. Фундаментальные исследования языка и литературы, научное краеведение, изучение и сохранение культурного кода 
Костромской области. 

6. Фундаментальные и прикладные исследования психологии личности и малых групп. 

7. Научные основы социально-педагогического обеспечения процессов индивидуального и профессионального развития 
и воспитания личности. 

8. Фундаментальные и прикладные исследования инновационной экономики и производств. 

9. Новые направления исследований проблем права, законодательства и правоприменения. 

10. Цифровые технологии и искусственный интеллект. 

11. Научное обеспечение цифровой трансформации производственных процессов. 

12. Разработка новых текстильных материалов и технологии их производства. 

13. Научное обеспечение модернизации технологических процессов легкой промышленности. 

14. Исследования и разработки новых материалов, технологий переработки древесины и лигноцеллюлозных 
наполнителей. 

15. Теоретические и прикладные исследования формирования гармоничной и безопасной визуальной и материальной 
среды жизни человека. 



 
 

1. Принять информацию к сведению.  

2. Представить дополнения для наполнения научных направлений, соответствующих 
приоритетам научно-технологического развития и национальным проектам. (Отв.: директора 
институтов, заведующие кафедрами). 

3. Сформировать полный перечень научных направлений КГУ. (Отв.: и.о. проректора по НР). 

4. Разработать  предложения для внесения изменений в эффективный контракт НПР КГУ по 
достижению показателей публикационной деятельности (Отв.: и.о. проректора по НР). Срок: до 
15 марта 2023 г. 

5. Разработать планы по продвижению научных изданий КГУ (Отв.: главные редакторы 
журналов) . Срок: до 15 марта 2023 г. 

Проект решения: 



Спасибо за внимание! 


