
УНИР ФГБОУ ВО ЧГПУ 
План работы 
на 2017

Утвержд!
Ректор ФГБОУ ВО ЧГПУ 

' t -АС.
2017 г.«

Управление научно-исследовательских работ: научно-исследовательский отдел, отдел 
фандрайзинга и технического сопровождения проектов, международный отдел, отдел аспирантуры

№
п/п

Н аименование мероприятия Срок
вы полнения

И сполнители П римечание

О рганизация работы научно-исследовательского отдела

1
Подготовка годового отчета по НИР в М О РФ за 
2016 г.

январь-февраль н и о

2 Составление плана изданий научных работ на 2017 г. январь кафедры, НИО

3 Составление плана мероприятий на 2017 г. январь н и о

4
Проведение конкурса внутривузовских грантов по 
тематическим заданиям ректора (монографии)

январь-февраль НИО, кафедры

ч

5

Конкурс внутривузовских грантов на проведение 
инициативных научных исследований (издание 
научных статей в рецензируемых журналах ВАК и 
базе данных Scopus, W eb o f  Science)

январь-март НИО, кафедры

6
Подготовка годового отчета по НИР в Чеченстат за 
2016 г.

февраль-март НИО

7
Выпуск очередного номера научного журнала 
«Известия ЧГПУ. Естественные и технические науки. 
Гуманитарные и общ ественные науки»

до 15 марта
НИО,

ответственные 
по направлениям

8
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Психологические условия преодоления последствий 
травматического опыта (подходы, методика, техники)

март

институт 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии, 

НИО

9
М еждународная научно-практическая конференция 
«Семья: проблемы межинституционального 
взаимодействия в современном мире»

21-23 апреля
кафедра

педагогики,
НИО

Региональная научно-практическая конференция 
молодых учёных, аспирантов и студентов 
«Актуальные проблемы психологии: взгляд молодых»

апрель
Кафедра

психологии,
НИО

10
V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы биологии и экологии»

апрель

кафедра 
биологии и 

М ПБ, кафедра 
экологии и БЖ, 

НИО

11

III Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых учёных, аспирантов и студентов 
«Актуальные проблемы современной науки: взгляд 
молодых ученых»

12 мая

кафедра 
философии, 

политологии и ^ 
социологии, 

НИО

1

12
II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Сохранение биологического разнообразия - основа 
устойчивого развития»

май
кафедра 

экологии и БЖ, 
НИО

13

II Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Инновационные 
технологии в теории и практике обучения 
иностранным языкам в средней и высшей школе»

май

кафедра теории 
и методики 

преподавания 
иностранных 
языков, НИО

14
Выпуск очередного номера научного журнала 

«Известия ЧГПУ. Естественные и технические науки. 
Гуманитарные и общ ественные науки»

до 15 июня
НИО,

ответственные 
по направлениям

15
Разработка и утверждение плана «Фестиваля науки 
Ч Г П У -2 0 1 7 »

сентябрь-
октябрь

НИО, кафедры

о



17 Распространение информации о конференциях, 
конкурсах и др. мероприятиях в течение года НИО #

18 Размещ ение в НЭБ периодических и непериодических 
электронных изданий в течение года НИО

19
Выпуск очередного номера научного журнала 
«Известия Ч ГП У . Естественные и технические науки. 
Гуманитарные и общественные науки»

до 15 сентября НИО

20
М еждународная научно-практическая конференция 
«Химия: состояние, перспективы развития» 2-3 октября кафедра химии и 

М ПХ, НИО
21 Проведение «Фестиваля науки ЧГПУ -  2017» 1-30 ноября НИО, кафедры

23
М еждународная научно-практическая конференция 
«М еждународные аспекты привлечения инвестиций в 
Кавказские регионы»

ноябрь
технолого

экономический 
факультет, НИО

В рамках 
Ф естиваля науки

24

М еждународная научно-практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Актуальные проблемы прикладной информатики в 
информационно-коммуникационном пространстве»

ноябрь

кафедра
прикладной

информатики,
НИО

В рамках 
Фестиваля науки

25

л

V М еждународная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы арабской филологии и 
методики её преподавания»

ноябрь

кафедра теории 
и методики 

преподавания 
иностранных 
языков, НИО

В рамках 
Ф естиваля науки

27
III Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Искусство-диалог 
культур»

25 ноября факультет 
искусств, НИО

В рамках 
Фестиваля науки

28
Проведение рейтинговой оценки научно- 
исследовательской работы ППС ноябрь-декабрь НИО

29
Выпуск очередного номера научного журнала 
«Известия ЧГПУ. Естественные и технические науки. 
Гуманитарные и общественные науки»

до 15 декабря НИО

30
IV М еждународная научно-практическая конференция 
«Гуманитарное знание и духовная безопасность» 1-3 декабря

кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии, 

НИО
31. Издание монографий по внутривузовскому гранту декабрь кафедры, НИО

32 Сбор и обработка годовых отчетов кафедр по ПНИЛ декабрь НИО,
кафедры

33 Разработка и утверждение исследовательских планов 
работы проблемных лабораторий декабрь НИО,

кафедры

34 Сбор и обработка отчетов НИР кафедр за 2017 год до 20 декабря НИО,
кафедры

35 Сбор и обработка годовых планов кафедр по НИР на 
2018 год до 20 декабря НИО,

кафедры



О рганизация научно-исследовательской работы студентов ф

1
Проведение научно-практических конференций и др. 
мероприятий

в течение 
года

нио,
кафедры

по планам

2

Проведение заседаний совета НСО ЧГПУ на 
факультетах, в научных лабораториях, научных 
кружках с целью ознакомления и обмена опытом 
работы

2 раза в месяц НИО,
кафедры

3

Проведение конкурса внутривузовских грантов для 
молодых ученых, аспирантов и студентов

по мере 
объявления 
областного 
конкурса

НИО,
кафедры

4 Распространение информации о конференциях, 
конкурсах и др. мероприятиях

в течение года НИО

5
Участие во Всероссийском конкурсе на лучш ую 
научную работу студентов по естественным, 
гуманитарным и техническим наукам

в течение 
года

НИО,
кафедры

6
Сбор и обработка отчетов НИРС кафедр 
за 2017 год

до 20 декабря НИО,
кафедры

О рганизация работы международного отдела

1 Подготовка заявки по программе ERASM US+ 
совместно с ДГТУ

январь-февраль
Кафедра 

психологии, МО

2
Визит ассистента преподавателя испанского языка в 
рамках партнерских соглаш ений

февраль -  
июнь

МО
кафедра ТиМ П 

ИЯ

3 Подача заявок для участия в конкурсах грантов DAAD
по мере 

объявления 
конкурсов

МО

4 Подготовка заявки на сетевой проект DAAD 
«Восточное партнерство»

Апрель

Педагогическая 
высшая ш кола 
Хайдельберга 

(Германия), МО 
ЧГПУ

5
Организация и проведение студенческого конкурса на 
обучение в вузах-партнерах Германии по программе 
«Г ерманистика»

М ай
МО

кафедра ТиМ П 
ИЯ

6

В рамках академического обмена визит профессора 
института изобразительного искусства 
Педагогической высш ей ш колы Ф райбурга (Германия) 
У.Вайс и руководителя института здорового образа 
жизни и здоровья др. А.-М . Грундмайер

М ай М О

7
Подготовка заявок в М инистерство образования и 
науки РФ на стипендии, выделяемые зарубежными 
странами для российских граждан

по мере 
объявления 
конкурсов

МО

8 Обновление и наполнение англоязычного раздела 
International Relations сайта ЧГПУ

в течение года МО

9
Распространение информации о международных 
конференциях, конкурсах, грантах.

в течение года МО

10
Плановые выезды-презентации в страны СНГ с целью 
привлечения иностранных граждан для обучения в 
ЧГПУ, совместно с Россотрудничеством.

в течение года МО

11
М еждународная летняя ш кола «Современные 
педагогические технологии в обучении иностранному 
языку”

А вгуст
МО

кафедра ТиМ П 
ИЯ

12 Организация академического обмена в вузы-партнеры в течение года МО
О рганизация работы отдела фандрайзинга и технического сопровождения проектов

1. Ф ормирование базы данных документов ЧГПУ для 
участия в конкурсных процедурах

Январь-
февраль

Тайсумов М. И.

2.
Сбор базы данных о научном потенциале 
деятельности ЧГПУ

Январь-первая
половина
февраля

Садыков М.Ш .

3.
Ф ормирование базы данных о грантооператорах и 
постоянных грантовых конкурсах

Январь-первая
половина
февраля

Тайсумов М.И., 
Садыков М.Ш ., 
Газиханов Р.С.



4.

Анализ программ и мероприятий в рамках 
Государственных программ и Ф едеральных целевых 
программ в сфере образования, воспитания науки, 
культуры, межнациональных отнош ений, русского 
языка и др. на 2017-2018 гг.

Январь Карпухина А.А.

ф

5.

М ониторинг объявляемых конкурсов/государственных 
закупок на проведение мероприятий и научных 
исследований федеральными и региональными 
органами власти, образовательными организациями

В течение 
всего периода

Карпухина А. А., 
Газиханов Р.С., 
Тайсумов М. И., 
Садыков М.Ш .

6.

Подготовка конкурсной документации для участия в 
конкурсах/государственных закупках на проведение 
мероприятий и научных исследований федеральными 
и региональными органами власти, образовательными 
организациями

В течение 
всего периода

Карпухина А.А., 
Газиханов Р.С., 
Тайсумов М. И., 
Садыков М.Ш .

7.
Разработка раздела о деятельности Отдела для 
Портала ЧГПУ

Февраль Карпухина А. А., 
Садыков М.Ш .

8.
Организация и проведение Проектной школы для 
обучающихся ЧГПУ

Ф евраль-март Карпухина А.А., 
Тайсумов М. И.

9.

Ф ормирование приоритетных направлений (в т.ч. 
научных и проектных предложений в рамках них) 
образования, воспитания науки, культуры, 
межнациональных отнош ений, русского языка и др. на 
2017-2018 гг.

Ф евраль-март Карпухина А.А.

10.
Размещение информации о проводимых грантах и 
конкурсах и реализуемой деятельности ЧГПУ на 
странице Отдела П ортала ЧГПУ

М арт-декабрь Садыков М.Ш .

11.
Проведение конкурса грантов ЧГПУ среди 
обучающихся ЧГПУ

М арт-май
Карпухина А.А., 
Садыков М.Ш .

12.
Организация обмена опытом работы проектной и 
научной деятельности с образовательными 
организациями субъектов РФ

Апрель-май,
Октябрь-

ноябрь
Карпухина А.А.

13.
Подготовка отчета о деятельности Отдела за период 
январь-май 2017 года

Первая
половина июня

Карпухина А.А.

14.
Актуализация базы данных документов ЧГПУ для 
участия в конкурсных процедурах

Сентябрь Тайсумов М. И.

15.

Организация и проведение обучающ ей программы по 
проектному развитию и продвижению научных 
исследований и разработок для магистров и 
аспирантов ЧГПУ

Сентябрь-
октябрь

Карпухина А.А., 
Газиханов Р.С.

16.

Актуализация и корректировка приоритетных 
направлений (в т.ч. научных и проектных 
предложений в рамках них) образования, воспитания 
науки, культуры, межнациональных отношений, 
русского языка и др. на 2018 гг.

Октябрь Карпухина А. А.

17.
Подготовка отчета о деятельности Отдела за период 
январь-декабрь 2017 года

Вторая
половина
декабря

Карпухина А. А.

Организация работы отдела аспирантуры

1

Проведение промежуточной аттестации за I полугодие

январь

отдел
аспирантуры;
профильные

кафедры

»

Перевод аспирантов на следую щ ий семестр

2
Организация проведения занятий по специальным 
дисциплинам

март-апрель

отдел
аспирантуры;
профильные

кафедры

3
Прием документов экстернов для сдачи кандидатских 
экзаменов

март-апрель отдел
аспирантуры

4
Организация проведения педагогической практики у 
аспирантов 2 года очной и 3 года заочной формы 
обучения

апрель
о тд ел

асп и р а н ту р ы ;
п р о ф и л ь н ы е



к аф ед р ы

5 Прием кандидатских экзаменов по истории и 
философии науки, иностранному языку и по 
специальности

май

отдел
аспирантуры;

кафедры 
философии, 

политологии и 
социологии;

Т и М П
иностранных

языков

ф

6

Проведение промежуточной аттестации за II 
полугодие июнь

отдел
аспирантуры;
профильные

кафедрыПеревод аспирантов на следую щ ий курс

7 Организация приема в аспирантуру ию нь-июль отдел
аспирантуры

8
Проведение экзаменов. 
Зачисление в аспирантуру

августа
отдел

аспирантуры

9
Л

Заполнение индивидуальных планов аспирантов октябрь

отдел
аспирантуры;
профильные

кафедры

10
Утверждение индивидуальных планов и тем 
диссертационных работ аспирантов

октябрь

отдел
аспирантуры,
профильные

кафедры

На очередном 
заседании 

Ученого совета

и
Подготовка отчета о работе аспирантуры за 2016 год в 
М инистерство образования и науки РФ

до 25 октября
отдел

аспирантуры

12

Организация проведения занятий по истории 
философии и науки и иностранному языку у 
аспирантов 1 года обучения, и занятий по 
специальности у аспирантов 2 и 3 года обучения

ноябрь-
декабрь

отдел
аспирантуры;

кафедры 
философии, 

политологии и 
социологии;

Т и М П
иностранных

языков;
профильные

кафедры

13
Работа с кафедрами по заявкам для поступления в 
аспирантуру 2018 г.

декабрь
отдел

аспирантуры,
кафедры

14
Подготовка отчета о работе аспирантуры ЧГПУ за год 
в М инистерство образования и науки РФ, Чеченстат

до 25 декабря
отдел

аспирантуры

Проректор по научной и международной деятельности Т.А. Автаева

С планом ознакомлены:

1. Начальник У правления научно-исследовательских работ

2. Начальник научно-исследовательского отдела

3. Начальник отдела аспирантуры

4. Начальник международного отдела

5. Начальник отдела фандрайзинга и технического сопровождения

Э.Р. Байбатырова 

М.Б. Дениева 

З.Т. Бикаева 

З.Д. Хаджиева 

А.А. Карпухина


