


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Научная деятельность института осуществляется на основе «Концепции 

развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в 

Оренбургском государственном университете на период до 2020 года». Задачи 

в области НИД Орского гуманитарно-технологического института (филиала) 

ОГУ были утверждены на заседании ученого совета 18 января 2017 г., протокол 

№ 6 и актуализированы решением ученого совета филиала 30 января 2019 г., 

протокол № 6: Ежегодно они конкретизируются и утверждаются на заседании 

научно-технического и ученого советов института.  

В 2019 году в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) 

ОГУ научные исследования выполнялись по 20 темам, 11 направлениям науки 

по коду ГРНТИ. В рамках зарегистрированных тем дополнительно выделяются 

направления исследований, которые хорошо коррелируются с укрупнёнными 

группами по всем направлениям подготовки студентов в институте. 

Развиваются и научные направления из перечня приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники, а также критических технологий, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 г. 

№ 899: 

– Информационно-телекоммуникационные системы; 

– Энергоэффективность, энергосбережение (кроме ядерной энергетики); 

– Технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов.  

Об успешности свидетельствуют не только достижения преподавателей, 

но и студентов. 
В НИД включены 65 штатных сотрудников, в том числе: 

– 5 докторов наук (из них ученое звание профессор имеют 4 чел., доцент 

– 1 чел.); 

– 53 кандидата наук (из них ученое звание доцент имеют 36 чел.) 

– 6 чел. без ученой степени; 

– 1 научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории института 

(кандидат наук, доцент). 

В НИД принимают участие сотрудники института разных структурных 

подразделений. На условиях внутривузовского совместительства 

задействованы 3 сотрудника из АУП института, среди которых 1 доктор наук, 

профессор, 2 кандидата наук, доцента, а также 1 внутренний совместитель без 

ученой степени.  

В НИД института вовлечены 10 преподавателей факультета среднего 

профессионального образования. 

Внешних совместителей, привлекаемых к образовательному процессу в 

2019 году, насчитывалось 33 чел., из них с ученой степенью – 14 чел. 

Общий процент остепененности штатных НПР без совместителей – 

90,77%, с совместителями составил – 74,49 %;  

Количество молодых ученых в возрасте до 35 лет – 9, или 13,85% от 

числа штатных НПР института. 

Средний возраст научно-педагогического коллектива – 48,6 лет. 






































