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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   РАБОТА 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

1.  Подготовка проекта плана научной работы на 2020 год декабрь 2019 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

2.  Подготовка плана работы Ученого Совета на 2020 год 4 кв. 2019 г. Ученый секретарь Заместитель директора 

по научной работе  

3.  Подготовка плана работы Проблемной комиссии на 2020 

год 

4 кв. 2019 г. Председатель проблемной 

комиссии 

Заместитель директора 

по научной работе  

4.  Подготовка плана переизбрания научных сотрудников Январь 2020 г. Ученый секретарь Заместитель директора 

по научной работе  

5.  Ведение электронного Портала вакансий научных 

сотрудников на сайте Минобразования - «ученые-

исследователи.рф» 

В течение года Ученый секретарь 

Ведущий документовед 

Заместитель директора 

по научной работе  

6.  Актуализация сайта научно-технического совета ФМБА 

России (http://nts-fmba.ru) 

В течение года Ведущий документовед Заместитель директора 

по научной работе  

7.  Подготовка плана специализации научных сотрудников Январь 2020 г. Ученый секретарь Заместитель директора 

по научной работе  

8.  Подготовка плана внедрения научных разработок 1 кв. 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

9.  Подготовка и отправка отчетов законченных тем НИР в 

Единую государственную информационную систему учёта 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ 

НИОКР), ввод форм направления реферативно-

библиографических сведений о результатах научно-

исследовательских работ – карт ИКРБС  

Январь 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 

10.  Внедрение научных разработок в практическую 

деятельность медицинских организаций  

В течение года Заместитель директора по 

научной работе  

Директор 

11.  Ведение электронного портала учета актов внедрения 

результатов интеллектуальной деятельности  

В течение года Ведущий патентовед Заместитель директора 

по научной работе 

12.   Подготовка итоговых материалов тем НИР к переплету 4 кв. 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

13.  Сдача отчетной продукции в ФМБА России 4 кв. 2020 г. Заместитель директора по Директор  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

научной работе 

14.  Корректировка плана НИР на 2020 год Май 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

15.  Подготовка и обсуждение планируемых  тем НИР на 2021 

год 

Март 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

16.  Выполнение плановых НИР По 

календарному 

плану 

Руководители научных отделов Заместитель директора 

по научной работе 

17.  Подготовка и проведение заседаний Ученого Совета 

института 

Ежемесячно Заместитель директора по 

научной работе  

Ученый секретарь 

Директор 

18.  Подготовка и проведение заседаний проблемной комиссии Ежемесячно Председатель проблемной 

комиссии 

Заместитель директора 

по научной работе 

19.  Подготовка, обсуждение и утверждение плана научной 

работы на 2021 год 

Май 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

20.  Подготовка планов научной работы отделов на 2021 год 4 кв. 2020 г. Руководители научных отделов Заместитель директора 

по научной работе 

21.  Организация и проведение планирования тем НИР 1 кв. 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

22.  Контрольная проверка хода выполнения  НИР По графику 

проверки 

научных 

отделов 

Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

23.  Подготовка и регистрация новых тем НИР в ЕГИСУ 

НИОКР, ввод форм направления сведений о начинаемой 

научно-исследовательской работе – карт РК 

Январь-февраль 

2020 г. 

Ведущий документовед Заместитель директора 

по научной работе 

24.  Актуализация архива науки В течение года Ведущий документовед 

Заведующая архивом 

Заместитель директора 

по научной работе 

25.  Регистрация НИР по Государственному заданию в 

информационном модуле ФМБА России 

 

4 кв. 2020 г. Ведущий документовед Заместитель директора 

по научной работе  

26.  Выполнение НИР по Государственному заданию В течение года Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

Руководители отделов 

27.  Проверка состояния номенклатуры дел в научных отделах По графику 

проверки 

Заместитель директора по 

научной работе  

Директор 

28.  Выполнение тем кандидатских и докторских диссертаций В течение года Заместитель директора по 

научной работе 

Руководители отделов 

Директор 

29.  Выполнение хозрасчетных НИР В течение года Заместитель директора по 

научной работе 

Руководители отделов 

Директор 

30.  Участие в международных, всероссийских, 

межрегиональных и городских научных и научно-

практических мероприятиях (конгрессах, съездах, 

конференциях, семинарах) 

По плану 

Международных 

ассоциаций, 

Минздрава 

России, ФМБА 

России, Комитета 

по 

здравоохранению 

Правительства  

Санкт-Петербурга 

Докладчики и модераторы от 

ДНКЦИБ 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по научной работе 

31.  Подготовка отечественных и международных заявок на 

изобретения 

В течение года Ведущий патентовед Заместитель директора 

по научной работе 

32.  Подготовка отчетов о патентно-изобретательском поиске 

по темам НИР Государственного задания 

В течение года Ведущий патентовед  

Руководители отделов 

Заместитель директора 

по научной работе 

33.  Работа с модулем по патентно-изобретательской 

деятельности 

В течение года Ведущий патентовед Заместитель директора 

по научной работе 

34.  Составление, утверждение и представление 

ежеквартальных отчетов по Государственному заданию 

2020 года 

Ежеквартально 

 

Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 

35.  Актуализация каталога патентов на сайте ФМБА России Ежеквартально 

 

Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 

36.  Ввод в системе ЕГИСУ НИОКР форм учета патентов – 

карт ИКСПО и ИКСИ 

Ежеквартально 

 

Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

37.  Ввод и сопровождение патентов на сайте Роспатента 

(fips.ru) 

ежеквартально 

 

Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 

38.  Редакторская правка и проверка в программе 

«Антиплагиат» и на соответствие ГОСТам отчетов и 

научно-технической продукции 

ежеквартально 

 

Научно-организационный отдел 

Заведующая библиотекой 

Заместитель директора 

по научной работе 

39.  Подготовка статотчетов по аспирантуре и ординатуре в 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики 

1 кв. 2020 г. Научно-организационный отдел Заместитель директора 

по научной работе  

40.  Подготовка статотчетов по интеллектуальной деятельности 

в Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики 

1 кв. 2020 г. Ведущий патентовед Заместитель директора 

по научной работе  

41.  Подготовка, оформление и подача заявок на гранты, 

конкурсы, премии 

В течение года Научно-организационный отдел 

Руководители отделов 

Заместитель директора 

по научной работе  

42.  Подготовка и ввод сведений о результативности 

деятельности научного учреждения на портале 

Минобразования «Федеральный мониторинг» 

2 кв. 2020 г. Ведущий документовед 

 

Заместитель директора 

по научной работе  

43.  Подготовка и ввод Анкеты по результативности 

деятельности учреждения на модуле Комитета по науке и 

высшей школы Правительства СПб 

2 кв. 2020 г. Ведущий документовед 

 

Заместитель директора 

по научной работе  

44.  Подготовка и ввод сведений о достижениях научного 

учреждения на модуле Минобразования «Научный 

микроблог» 

В течение года Ведущий документовед 

 

Заместитель директора 

по научной работе  

45.  Подготовка ежемесячного плана работы учреждения  В течение года Научно-организационный отдел 

 

Заместитель директора 

по научной работе  

46.  Работа Совета молодых ученых В течение года Председатель СМУ Заместитель директора 

по научной работе  

47.  Организация и подготовка отзывов и рецензий В течение года Руководители отделов Заместитель директора 

по научной работе  

48.  Подготовка статей для публикации в журналах ВАК, 

Sсopus, в том числе с зарубежными соавторами 

В течение года Руководители отделов 

Заведующая библиотекой 

Заместитель директора 

по научной работе  

49.  Дополнение электронного каталога библиотеки В течение года Заведующая библиотекой Заместитель директора 

по научной работе  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

50.  Организация выставки новых поступлений литературы В течение года Заведующая библиотекой Заместитель директора 

по научной работе  

51.  Работа с модулем по Государственному заданию в 

информационной системе ФМБА России 

В течение года Ведущий документовед 

 

Заместитель директора 

по научной работе  

52.  Подготовка отчета в РАН о научной деятельности членов 

РАН 

4 кв. 2020 г. Ученый секретарь Директор 

53.  Подготовка отчета о работе Ученого Совета 1 кв.2021 г. Ученый секретарь Директор 

54.  Составление, утверждение и представление 

заключительного отчета о научной деятельности ДНКЦИБ 

2020 года 

4 кв. 2020 г. Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 

55.  Подготовка и проведение Российской научно-практической 

конференции «Менингококковая инфекция - 

недооцененные проблемы.  Другие бактериальные и 

вирусные поражения нервной системы» 

11-12 февраля 

2020г.  

Санкт-

Петербург 

 

Ученый секретарь Директор 

56.  Подготовка и проведение Актового дня, посвященного 93-й 

годовщине ДНКЦИБ 

Март 2020 г.  Ученый секретарь Директор 

57.  Подготовка и проведение XXXXII Итоговой научно-

практической конференции «Актуальные вопросы 

инфекционных заболеваний у детей –2020» 

Март 2020 г. Научно-организационный отдел Заместитель директора 

по научной работе 

58.  Подготовка и проведение VI Конгресса Евро-Азиатского 

общества по инфекционным болезням 

20-22 мая 2020 

г.  

Санкт-

Петербург 

 

Ученый секретарь Директор 

59.  Подготовка и проведение Школы-конференции 

«Пневмококковые инфекции – диагностика, лечение, 

профилактика» 

29-30 августа 

2020 г.  

Санкт-

Петербург 

 

Ученый секретарь Директор 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

60.  Подготовка и проведение Шестой научно-практической 

школы-конференции «Аллергология и Клиническая 

Иммунология для практикующих аллергологов-

иммунологов, инфекционистов, педиатров, терапевтов и 

гинекологов» 

1-7 октября 2020 

г.  

г. Сочи 

 

Ученый секретарь Директор 

61.  Подготовка и проведение Всероссийского ежегодного   

конгресса «Инфекционные болезни у детей: диагностика, 

лечение и профилактика» 

12-13 октября 

2020г.  

Санкт-

Петербург 

Ученый секретарь Директор 

62.  Подготовка и проведение Российской конференции 

«Клиническая нейрофизиология и нейрореабилитация» 

Ноябрь 2020 г.  

Санкт-

Петербург 

Научно-организационный отдел Директор 

63.  Подготовка и проведение научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы острых вялых 

параличей у детей – 2020» 

Ноябрь 2020 г.  

 

Научно-организационный отдел Заместитель директора 

по научной работе 

64.  Подготовка и проведение семинаров молодых ученых 

«Инфекции и дети» на английском языке 

Ежеквартально Совет молодых ученых Заместитель директора 

по научной работе  

65.  Подготовка и проведение заседаний Экспертного совета по 

актуальным инфекциям, в частности по гепатитам, 

ветряной оспе, пневмококковой инфекции (по 

согласованию) 

В течение года Ученый секретарь 

Отдел организации медицинской 

помощи 

Руководители научных 

подразделений 

Директор 

66.  Ежеквартальная актуализация сайта ФМБА России «раздел 

Наука» по материалам о наиболее важных событиях и 

мероприятиях  

В течение года Научно-организационный отдел 

 

Заместитель директора 

по научной работе 

67.  Выполнение особых заданий главного внештатного 

специалиста по инфекционным заболеваниям детей 

Минздрава России  

В течение года Отдел организации медицинской 

помощи 

Руководители научных 

подразделений 

Администрация клиники 

Заместитель директора 

по научной работе (по 

разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

68.  Организация и проведение заседаний экспертных групп по 

аттестации специалистов на квалификационные категории 

по специальностям: 

«Инфекционные болезни» 

«Педиатрия» 

«Микробиология»  

«Вирусология»  

«Неонатология» 

Ежемесячно по 

мере 

комплектования 

групп 

Научно-организационный отдел Заместитель директора 

по научной работе 

69.  Проведение клинических исследований по профилю 

учреждения 

В течение года Руководители   научных 

подразделений 

Заместитель директора 

по научной работе 

70.  Зарубежные стажировки сотрудников по профилю 

учреждения 

В течение года Заместитель директора по 

научной работе 

Руководители   научных 

подразделений 

Директор 

71.  Организация и проведение заседаний Проблемной 

комиссии №4 ФМБА России 

В течение года Заместитель директора по 

научной работе 

Ученый секретарь 

Директор 

72.  Подготовка отчетов по работе Проблемной комиссии №4 

ФМБА России 

В течение года Ученый секретарь Директор 

73.  Актуализация модуля по результатам заседаний 

Проблемной комиссии №4 ФМБА России 

В течение года Ученый секретарь 

Ведущий документовед 

Директор 

74.  Актуализация дорожной карты по разделу «Наука» В течение года Заместитель директора по 

научной работе 

Руководители   научных 

подразделений 

Директор 

75.  Актуализация Паспорта НИО и Анкеты руководителя в 

Информационном модуле ФМБА России 

В течение года Заместитель директора по 

научной работе 

Директор 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

1.  Аттестация аспирантов 2 и 3 годов обучения 

 

 

По приказу 

Минобразования РФ 

Январь 2020 г. 

(промежуточная) 

Июль 2020 г. 

(промежуточная и 

итоговая) 

 

Учебно-методический отдел 

Заместитель директора 

по научной работе (по 

разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 

2.  Прием экзаменов у аспирантов по специальности 

«Инфекционные болезни» 

 

Июль 2020 г. Учебно-методический отдел Заместитель директора 

по научной работе (по 

разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 

3.  Прием в аспирантуру по специальностям:  

− «Нервные болезни»,  

− «Аллергология и иммунология», 

−  «Микробиология»,  

− «Инфекционные болезни»,  

− «Патологическая анатомия»,  

− «Вирусология»,  

− «Клиническая лабораторная диагностика» 

Июль 2020 г.  

Учебно-методический отдел 

Заместитель директора 

по научной работе (по 

разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 

4.  Корректировка учебных планов и программ 

обучения ординаторов и усовершенствования 

врачей на рабочих местах 

Май 2020 г.  

Учебно-методический отдел 

Заместитель директора 

по научной работе (по 

разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 

5.  Организация и проведение семинаров с 

использованием Симуляционно-тренингового 

В течении года Учебно-методический отдел Заместитель директора 

по научной работе (по 



10 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

центра разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 

6.  Прием экзаменов в клиническую ординатуру по 

специальности «Инфекционные болезни» 

Июль 2020 г. Приемная комиссия Заместитель директора 

по научной работе 

7.  Организация учебного процесса в клинической 

ординатуре 

В течение учебного 

года 

Учебно-методический отдел Заместитель директора 

по научной работе (по 

разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 

8.  Аттестация клинических ординаторов 1 и 2 года По приказу 

Минобразования РФ 

Январь 

(промежуточная) 

Июль 

(промежуточная и 

итоговая) 

Учебно-методический отдел Заместитель директора 

по научной работе 

9.  Повышение квалификации специалистов на 

рабочих местах по профилю учреждения  

По заявкам 

учреждений 

Учебно-методический отдел Заместитель директора 

по научной работе (по 

разработке и 

координации 

национальных и 

международных 

проектов) 

10.  Разработка учебно-методических материалов 

(учебные пособия, руководства, методические 

рекомендации и т.п.) 

По плану научных 

отделов 

Заместитель директора по 

научной работе 

Директор  

 

11.  Организация и проведение семинаров по 

медицинской статистике 

В течение года Научно-организационный отдел Заместитель директора 

по научной работе 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ   РАБОТА 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 
Контроль 

исполнения 

1.  Выполнение отдельных поручений и экстренных  

заданий ФМБА России, Минздрава, 

Роспотребнадзора 

В течение года Заместители директора   Директор  

 

2.  Работа со СМИ В течение года Заместитель директора по научной работе 

(по разработке и координации 

национальных и международных 

проектов) Отдел организации 

медицинской помощи  

Руководители научных подразделений 

Директор  

 

3.  Организационно-методическая помощь 

практическому здравоохранению 

В течение года Заместитель директора по научной работе 

(по разработке и координации 

национальных и международных 

проектов) Отдел организации 

медицинской помощи  

Руководители научных подразделений 

Директор  

 

4.  Подготовка и проведение заседаний Экспертного 

совета по актуальным инфекциям, в частности по 

гепатитам, ветряной оспе, пневмококковой 

инфекции (по согласованию) 

В течение года Ученый секретарь 

Отдел организации медицинской помощи 

Руководители научных подразделений 

Директор 

5.  Выполнение особых заданий главного 

внештатного специалиста по инфекционным 

заболеваниям детей Минздрава России  

В течение года Заместитель директора по научной работе 

(по разработке и координации 

национальных и международных 

проектов) Отдел организации 

медицинской помощи 

Руководители научных подразделений 

Администрация клиники 

Директор 

6.  Организация и проведение вебинаров В течение года Заместитель директора по научной работе 

(по разработке и координации 

национальных и международных 

проектов) 

 

Директор  
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№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель 
Контроль 

исполнения 

7.  Участие сотрудников в работе профильных 

комиссий, заседаниях профильных ассоциаций 

В течение года Заместитель директора по научной работе  

Руководители научных подразделений 

Директор  

  

8.  Работа Совета молодых ученых В течение года Заместитель директора по научной работе  

Председатель СМУ 

Директор 

9.  Отчет о работе Совета молодых ученых 1 кв. 2021 г. Председатель СМУ  

 

ЛЕЧЕБНАЯ    РАБОТА 

 

1. Ведение профильных пациентов с учетом 

выполняемых НИР 

В течение года Руководители научных подразделений 

Сотрудники научных подразделений 

Заместитель директора 

по научной работе 

Администрация 

клиники 

2. Дежурства по учреждению В течение года Руководители научных подразделений 

Сотрудники научных подразделений 

Заместитель директора 

по научной работе 

Администрация 

клиники 

2. Проведение профессорских обходов в профильных 

клинических отделениях 

Еженедельно 

В течение года 

Руководители научных подразделений 

 

Заместитель директора 

по научной работе 

Администрация 

клиники 

3. Консультации трудных профильных пациентов в 

клинических отделениях ДНКЦИБ,  ЛПУ Санкт-

Петербурга и Лен.области  

В течение года (по 

согласованию) 

Руководители научных подразделений 

Сотрудники научных подразделений 

Заместитель директора 

по научной работе 

Администрация 

клиники 

4. Участие в консилиумах больных с учетом профиля 

учреждения 

В течение года (по 

согласованию) 

Руководители научных подразделений 

Сотрудники научных подразделений 

Заместитель директора 

по научной работе 

Администрация 

клиники 

 

 

 

         Заместитель директора по научной работе 

         З.д.н. РФ, д.м.н. профессор                                                                                                                      Н.В. Скрипченко 


