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НАУчНо-иССлЕдоВАтЕльСкАя
дЕятЕльНоСть В НГПУ:
итоГи и ПЕрСПЕктиВы

27 января в университете состоялся Ученый Совет, посвященный обсуж-
дению результатов и перспектив развития научно-исследовательской де-
ятельности в вузе. С ключевым докладом выступил проректор по научной 
работе НГПУ Борис Олегович Майер.
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ности, – подчеркнул в своем выступле-
нии Борис Олегович Майер.

Также было отмечено, что значитель-
ным достижением научно-издательской 
деятельности вуза является включение 
в 2015 г. научного журнала «Вестник 
НГПУ» в список рецензируемых на-
учных изданий ВАК и реферативную 
базу данных European Reference Index 
for the Humanities and Social Science  
(ER.IH PLUS), индексирование в ко-
торой учитывается Минобрнауки РФ 
наряду с Web of Science и Scopus при 
анализе научно-исследовательской дея-
тельности вуза. Кроме того, «Сибирский 
филологический журнал» вошел в со-
став базы Russian Science Citation Index 
(RSCI) на платформе Web of Science.

В качестве содокладчиков вы-
ступили: профессор НГПУ, член-
корреспондент РАО Акрям Жафяро-
вич Жафяров, кандидат биологических 
наук, доцент Института естественных 
и социально-экономических наук (ИЕ-
СЭН) НГПУ Галина Анатольевна Ко-
рощенко и директор Куйбышевского 
филиала НГПУ Сергей Анатольевич 
Пономарев. 

– Научно-исследовательская дея-
тельность в университете динамично 
развивается. Повысилась публикаци-
онная активность сотрудников, пред-
ставленность университета в Россий-
ском индексе научного цитирования, 
количество охранных документов на 
результаты интеллектуальной деятель-
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ИЕСЭН, ИИГСО, ФП – лидеры публикационной активности среди подразделений НГПУ 

приведенного контингента студен-
тов участвуют в научной работе

место занимает НГПУ в Российском 
индексе научного цитирования, опе-
режая более чем 3000 организаций

наименований научной и учебной 
литературы было издано НГПУ 
за прошедший год

наименование научной и учебной
литературы напечатано Издатель- 
ством НГПУ

научных мероприятия прошло 
в вузе за 2015 год

человек приняли участие с ав-
торскими докладами в конфе-
ренции «Молодежь XXI века» 

Студенты НГПУ  
наравне с преподавателями занимаются 
популяризацией научных исследований

Оснащение научных лабораторий и иссле-
довательских центров НГПУ соответствует  

современным мировым стандартам


