
Календарь научной жизни РГГУ 

 
Сентябрь-октябрь 

 

Составление индивидуальных планов научной работы преподавателей на 

предстоящий календарный год 

Сентябрь Сбор сведений для мониторинга эффективности деятельности вузов, мониторинга 

деятельности диссертационных советов 

 Консультации по оформлению заявок в РГНФ, РФФИ 

Октябрь Информационная сессия УКВПП (в дистанционной форме) 

 Дни студенческой науки РГГУ и Всероссийский фестиваль науки в РГГУ 

 Конкурс «Результативность научной деятельности молодых преподавателей и 

аспирантов РГГУ» (прием заявок до 21 октября 2013 г.) 

Подготовка отчетов по самообследованию РГГУ 

Октябрь-ноябрь Конкурсы «Научные командировки работников РГГУ» (ППНОП-1),  

«Научные конференции РГГУ» (ППНОП-2),  «Научные командировки и научные 

стажировки молодых исследователей и аспирантов РГГУ» (прием заявок до 15 ноября 

2013 г.) 

Октябрь-май Междисциплинарный курс лекций для аспирантов «Теоретические проблемы 

гуманитарного знания: междисциплинарные и пограничные поля исследований» 

Ноябрь Утверждение тематического плана научных изданий на календарный год 

 Утверждение Перечня научных мероприятий РГГУ на календарный год 

 Отчет о научной деятельности РГГУ за 2013 г.  

Составление сводных перечней НИР структурных подразделений РГГУ на 2014 г. 

Составление тематического плана изданий научной литературы на 2014 г. 

Декабрь Прием отчетов руководителей научных проектов – победителей конкурса 

«Проектные научные коллективы РГГУ» в 2013 г. 

Конкурс стипендий и грантов Благотворительного фонда В. Потанина 

Конкурс «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ»  

(ППНОП-3) (первый этап: прием заявок до 20 января 2014 г.) 

Январь Отчеты о реализации Программы стратегического развития РГГУ в 2013 г. 

Март-май Конкурс «Результативность научной деятельности преподавателей РГГУ»  

(ППНОП-3) (второй этап: прием заявок до 1 июня 2014 г.) 

Апрель 

Апрель 

Гуманитарные чтения РГГУ «Миссия гуманитарного вуза сегодня» 

Отчет о научной деятельности РГГУ за 2013 г. на заседании Ученого совета РГГУ  

Май Конкурс «Третьекурсник-исследователь РГГУ» (ППНОП-5) (прием заявок до  

15 июня 2014 г.)  

 Конкурс «Лучшая научная работа студентов РГГУ» (ППНОП-7) (прием заявок до 30 

июня 2014 г.) 

 Дни аспирантуры РГГУ (круглый стол аспирантов, День открытых дверей, научная 

конференция) 

Июнь Конкурс «Выпускная квалификационная работа студентов РГГУ» (ППНОП-6) (прием 

заявок до 22 июня 2014 г.)  

 Отчет о научной работе за 2013/2014 учебный год. Издание Dies Academicus 

 
Информация обо всех конкурсах и мероприятиях РГГУ, заседаниях Научного совета, научно-

методических советов по аспирантуре и докторантуре, по магистратуре, Совета молодых ученых – 

на сайте http://science.rggu.ru/ 

Сотрудники Управления по координации вузовских проектов и программ (uvp@rggu.ru): 

Л.Н. Простоволосова, начальник Управления 

(499) 250-65-47, prstv@mail.ru 

Н.А. Борисов, заместитель начальника Управления 

(499) 250-62-76, nborisov@rggu.ru   

А.Б. Антонова, начальник отдела сопровождения грантовых проектов и программ.  

(499) 250-66-41, alla.antonova@rggu.ru 

А.В. Кученкова, начальник отдела университетских конкурсных программ 

(499) 973-46-74, a.kuchenkova@rggu.ru 

Е.В. Родионова, начальник отдела коммерциализации научно-исследовательской работы.  

(499) 250-62-76, elizaveta.rodionova@rggu.ru 

Ю.В. Филиппов, начальник отдела инноваций в научно-исследовательской работе.  

(499) 250-62-76, yury.filippov@rggu.ru 

http://science.rggu.ru/
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