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Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные, сроки исполнения 

Форма исполнения (отчѐты, 

справки, заседания Уч. Совета) 

                     Cентябрь – декабрь 2019 г.  

1. 
Заседание Учѐного совета филиала (по особому 

плану) 
ежемесячно Р.С. Маслова-директор филиала 

Протоколы заседаний, выписки, отчеты 

о выполнении 

2.  
Корректировка и утверждение плана НИР и 

НИРС  

сентябрь - Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Отчеты о выполнении НИР, НИРС 

Отчеты по конференциям и конкурсам  

3.  Организация работы СНО на 2019-2020 уч. год 

Сентябрь-октябрь  -  Т.И. Кузьмина – и. о. 

зам. директора по НР,  преподаватели, 

студенты 

 

Протоколы заседаний, отчеты о 

выполнении плановых мероприятий, 

анкеты вступающих 

4.  
Участие в конкурсах научных проектов на 

получение грантов, подготовка заявок 

В течение года -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Отчет о выполнении, копии проектов, 

презентаций 

5.  

Участие ППС филиала в федеральных, 

региональных, муниципальных целевых 

программах, конкурсах, в т.ч. и КубГУ для 

участия в них ППС филиала. 

В течение года -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Отчет о выполнении, копии проектов и 

презентаций, свидетельства и 

сертификаты 



6.  

Организация и планирование  научных 

исследований, научно-практических и других 

работ по направлениям и специальностям 

подготовки студентов, научные  направления 

работы ежегодной недели науки в филиале в 

апреле-2020 г. 

В течение года -  Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

   

Отчет о проведении и результатах 

выполнения НИРС 

Протоколы работы научных секций 

(отчетный период) 

7.  

Планирование и участие филиала в научно-

практических конференциях с элементами 

научной школы для молодѐжи по плану 

головного Вуза (Куб ГУ), студенческого 

научного общества 

В течение года -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

 

Протоколы заседаний СНО, 

презентации и проекты (копии или 

версии для печати) 

8.  

Подготовка статей в научные журналы Куб ГУ, 

научные журналы РИНЦ, Web of Sciens, Skopus, 

журналы из перечня ВАК 

В течение года  -    Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Регистрация ППС в БИП Куб ГУ, 

электронно-библиотечных фондах Куб 

ГУ 

9.  

Предоставление материалов по мероприятиям 

научной направленности в базу потребностей 

Куб ГУ. 

Ноябрь, в течение года  -   Т.И. Кузьмина – и. 

о. зам. директора по НР,  преподаватели, 

студенты 

 

 

 

 

Отчет о заполнении БИП по итогам 

отчетного периода (версия для печати) 

10.  

Отчеты ПЦК об организации НИР ППС за 1-

полугодие 2019 уч. г. и дальнейшее 

планирование НИР работы на 2020 г. 

1–15 декабря -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

Протоколы заседания ПЦК, изданные 

пособия и учебные материалы ППС 

филиала, Отчет по НИР  



 

   

11.  Участие студентов филиала в Олимпиадах 

Декабрь -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

 

Отчет по итогам участия, копии 

грамот, сертификатов 

12.  

Сбор информации о публикациях, монографиях, 

учебных пособиях, изданных в 2019 г. и 

составление плана на 2020 г. Занесение данных 

в БИП 

Постоянно -    Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Списки публикаций ППС, протоколы 

ПЦК 

13.  

Подготовка к изданию сборника научных 

трудов ППС ПЦК за отчетный период учебного 

года 

Декабрь -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

   

Электронная база выходных данных по 

публикациям сборника научных трудов 

(версия для печати) 

14. 
Представление отчета о научной деятельности 

ВУЗа за 2019 г. в головной Вуз 

Декабрь -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Отчет по НИР и НИРС, протоколы 

заседаний ПЦК 

 Январь-Июнь 2020   

1. 

Проведение НИРС с целью участия  в 

ежегодных студенческих научно-практических 

конференциях различного уровня  

Январь -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

   

Протоколы заседаний ПЦК,  

индивидуальные отчеты ППС о НИР и 

НИРС, сводные отчеты ПЦК по НИР и 

НИРС 



2.  

 Планирование и проведение научных 

мероприятий «День российской науки» 

(презентации, лекции, круглый стол) 

Февраль -   Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Протоколы заседаний, копии 

презентаций и проектов, материалы 

лекционных курсов 

3. 

Проведение конкурса студенческих проектов по 

специальностям и направлениям подготовки, 

памятным датам истории России, по 

гражданскому и военно-патриотическому 

воспитанию 

Февраль -    Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Отчет о проведении, результаты и 

достижения, мультимедийные проекты 

и презентации 

4. 
Организация и проведение научно-

методических семинаров по проблемам 

качества преподавания  

Февраль -  Т.И. Кузьмина – и. о. зам. 

директора по НР,  преподаватели, студенты 

 

Отчеты о проведении открытых 

учебных занятий, журналы учета и 

взаимопосещаемости ППС 

 5.  

Организация и проведение научно-

методических семинаров по внедрению 

инновационных программ, методов, методик и 

средств обучения 

Февраль -  и. о. зам. директора по НР,  

преподаватели, студенты 

Акты о внедрении на ПЦК учебно-

методических результатов работы ППС 

(в содержание учебных занятий) 

6. 
Организация консультирования молодых 

преподавателей специалистами ПЦК из числа 

ППС 

Февраль -  и. о. зам. директора по НР,  

преподаватели, студенты 

 

График консультаций, журнал 

регистрации консультирования 

7. 

Подготовка к организации ежегодной 

студенческой научно-практической 

конференции 

Март-   и. о. зам. директора по НР,  

преподаватели, студенты  

Программа конференций, план по 

мероприятию 

8.  Проведение  ежегодной студенческой научно-

практической конференции 

Апрель  -  и. о. зам. директора по НР,  

преподаватели, студенты 

протоколы работы секций, заявки, 

отчет о проведении, результаты, 

награды и поощрения 



 

 

9. Подведение итогов работы НИРС 
Май -  и. о. зам. директора по НР,  

преподаватели, студенты 

План работы, состав участников 

(список), нормативная документация, 

статистика  

10. 
Анализ выполнения индивидуальных планов 

ППС ПЦК 

Учебно-методическая комиссия  

и. о. зам. директора по НР,  преподаватели, 

студенты 

Индивидуальные отчеты 

преподавателей, сводный отчет  

11. Отчет о ведении документации СПО  с СМК Аудиторы филиала, ПЦК, преподаватели 
Перечень документации ПЦК, планы 

работы и отчеты 

12.  

Планирование научно-исследовательской 

деятельности мероприятий на 2019–2020 

учебный год. 

 

Июнь -   и. о. зам. директора по НР,  

преподаватели, студенты 

Планы НИР и НИРС, Протоколы 

заседаний ПЦК, индивидуальные 

отчеты преподавателей, сводные 

отчеты ПЦК 

13. 

 Оформление отчѐтов ПЦК о научно- 

практической деятельности по итогам учебного 

года. 

Июнь -   и. о. зам. директора по НР,  

преподаватели, студенты 

 

Индивидуальные отчеты ППС, сводные 

отчеты ПЦК СПО 


