
 



Цели: 1. Осуществление планирования, координации и контроля научной, научно-

методической и научно-исследовательской работы в масштабах филиала. 

2. Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности филиала.  

 

Задачи: 

1. Перспективное и текущее планирование научно-исследовательской, 

инновационной, научно-методической деятельности филиала.  

2. Научно-методическое обеспечение НИР и НИРС. 

3. Организация и проведение научно-практических мероприятий на базе филиала. 

4. Расширение научных связей с головным вузом, образовательными организациями 

города, района и республики.  

5. Обеспечение участия преподавателей и студентов в научных мероприятиях 

международного, всероссийского, регионального уровня. 

6. Активизация издательской деятельности Филиала (кафедр при наличии) 

(монографии, учебные, учебно-методические пособия). 

7.  Деятельность по расширению публикационной активности ППС.  
 

Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

1.  Утверждение плана НИР на заседании Ученого 

совета  

 ежемесячно 

2.  Проведение заседаний по вопросам организации 

научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов 

 ежемесячно 

3.  Утверждение тем НИР, над которыми работают 

кафедры филиала. 

 январь 2018 г. 

4.  Работа по составлению  индивидуальных планов 

НИР преподавателей, планов кафедр 

 январь 2018 г. 

5.  Формирование годового плана научных 

мероприятий, проводимых филиалом в 2018 г. 

 январь 2018 г. 

6.  Контроль и анализ деятельности кафедр по 

выполнению планов НИР 

 в течение года 

7.  Работа с кафедральными отчетами по НИР за 

2018 год 

 ноябрь 2018 г. 

8.  Работа по рейтинговой оценке достижений 

результатов НИР преподавателями и кафедрами. 

 в течение года 

9.  Подготовка годового отчета о научной 

деятельности филиала за 2018 г  

 ноябрь 2018 г. 

10.  Оказание методической помощи кафедрам в 

развитии их научно-исследовательской 

деятельности, содействие издательской 

деятельности кафедр (учебные, учебно-

методические пособия, монографии) 

 в течение года 

11.  Организация участия ППС филиала по 

реализации основных направлений, целей и 

задач научно-исследовательской деятельности 

сотрудников филиала в соответствии с планами 

НИР АГЭУ и филиала 

 в течение года 



12.  Представление информационных материалов по 

НИР и НИРС филиала в головной вуз 

 в течение года 

13.  Проведение научных мероприятий в 

соответствии с утвержденным планом  филиала 

 в течение года 

14.  Распространение информации о проводимых 

внешних научных мероприятиях и содействие 

участия в них сотрудников филиала 

 в течение года 

15.  Обновление материалов сайта по научно-

исследовательской деятельности филиала 

 в течение года 

16.  Пополнение банка данных индивидуальных 

научных исследований 

 в течение года 

17.  Пополнение банка данных о научных 

публикациях (в т.ч. в изданиях, входящих в базы 

РИНЦ, Scopus, Web of Science) 

 в течение года 

18.  Контроль научной деятельности молодых 

ученых-преподавателей: обучение в аспирантуре 

и магистратуре, планирование защит 

диссертационных исследований 

 в течение года 

19.  Проведение анализа качества подготовки 

курсовых и выпускных квалификационных работ 

 июнь 2014 г. 

20.  Руководство подготовкой студенческих 

публикаций 
 в течение года 

21.  Координация работы студенческого научного 

общества 

 в течение года 

22.  Обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации для ППС филиала 

 январь 2018 г. 

 

Организация и обеспечение участия в научных мероприятиях 

23.  Конкурс научно-исследовательских проектов 

студентов «Современное образование: проблемы 

и перспективы» 

 Март 2018 г. 

24.  Организация и проведение семейной ассамблеи 

«Семья и ее духовная миссия в современном 

мире»  

 4 апреля 2018 г. 

25.  Организация и проведение итоговой 

студенческой конференции по защите курсовых 

и выпускных квалификационных работ 

 май 2018 г. 

26.  Конкурс научных работ  студентов филиала   май 2018 г. 

27.  Студенческая научная конференция «Научно-

исследовательская работа студента в контексте 

инновационной деятельности вуза» 

 24 сентября 2018г. 

28.  Организация участия в региональных 

конференциях молодых исследователей 

Азербайджанской Республики и Республики 

Дагестан 

 сентябрь-ноябрь 

2018 г. 

29.  Установочная конференция СНО  8 октября 2018 г. 



30.  Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы непрерывного экономического 

образования в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных и 

профессиональных стандартов». 

 ноября 2018 г. 

 

Редакционно-издательская деятельность 

31.  Подготовка и издание сборника студенческих 

научных работ 

 сентябрь 2018 г. 

32.  Подготовка и издание коллективной монографии  ноябрь 2018 г. 

33.  Издание учебных, учебно-методических пособий  в течение года 

34.  Подготовка и издание сборника докладов по 

итогам научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы непрерывного 

экономического образования в условиях 

реализации Федеральных государственных 

образовательных и профессиональных 

стандартов». 

 декабрь 2018 г.- 

февраль 2018 г. 

 

При необходимости, по согласованию с председателем (заместителем председателя) Ученого 

совета, в план работы НИР могут быть включены и другие вопросы. 

 

 

 
Научный сотрудник филиала, к.т.н, доцент                                         Вурдиханов В.Р. 

 


