
У правление научно-исследовательской, грантовой и меж дународной деятельности: 
научно-исследовательский отдел, отдел ф андрайзинга и технического сопровож дения

проектов, меж дународны й отдел.
№
п/
п

Н аим енование м ероприятия
С рок

вы полнени
я

И сполнител
и

П римечани
е

О рганизация работы  научно-исследовательского отдела

1 Подготовка квартального отчета по НИР в 
Чеченстат за 4 квартал 2017 г. январь нио

2 Составление плана изданий научных работ на 
2018 г. январь нио,

кафедры
3 Составление плана мероприятий на 2018 г. январь НИО

4 Подготовка годового отчета по НИР в МО РФ 
за 2017 г.

январь-
февраль НИО

5

Всероссийская научная конференция 
«Религиозная и общественная мысль народов 
Северного Кавказа: история и современность» февраль

ЧГПУ, 
МОиН ЧР, 
Академия 
наук ЧР, 
ГГНТУ, 
ИРО ЧР

6 Подготовка годового отчета по НИР в 
Чеченстат за 2017 г.

февраль-
март НИО

7

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

до 15 марта

НИО,
ответственн 

ые по
направления

м

8 Подготовка квартального отчета по НИР в 
Чеченстат за 1 квартал 2018 г. апрель н и о

9
Региональная студенческая научно- 
практическая конференция «Современные 
проблемы естествознания»

апрель

кафедра 
химии и 
МПХ, 
НИО

)

10

Региональная студенческая научно- 
практическая конференция «Боевое 
содружество народов Северного Кавказа в 
годы Великой Отечественной войны»

11 мая кафедра
истории

11
Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
биологии и экологии»

15 мая
кафедра 

экологии и 
БЖ, НИО

12 V Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 18 мая

кафедра
философии,
политологии



«Актуальные проблемы современной науки: 
взгляд молодых ученых»

и
социологии,

нио

13
Международная научно-практическая 
конференция «Биологическое разнообразие -  
основа устойчивого развития»

22 мая
кафедра 

экологии и 
БЖ, НИО

14

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

до 15 июня

НИО,
ответственн 

ые по
направления

м

15 Подготовка квартального отчета по НИР в 
Чеченстат за 2 квартал 2018 г. И Ю Л Ь нио

16 Разработка и утверждение плана Фестиваля 
науки ЧГПУ сентябрь нио,

кафедры

17

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

до 15 
сентября НИО

18 Проведение Фестиваля науки ЧГПУ октябрь НИО,
кафедры

19
II Международная научно-практическая 
конференция с участием студентов «Шаг в 
науку» октябрь

институт
педагогики,
психологии

и
дефектологи

и

в рамках 
Фестиваля 

науки

20
II Международная конференция «Актуальные 
проблемы совершенствования системы 
непрерывного физкультурного образования» октябрь

факультет 
физической 
культуры и 

спорта

в рамках 
Фестиваля 

науки

21
Международная научно-практическая 
конференция «Современная математика и ее 
приложения»

октябрь

физико-
математичес

кий
факультет

в рамках 
Фестиваля 

науки

22
IV Международная научно-практическая 
конференция «Искусство -  диалог культур» октябрь

факультет
искусств,

НИО

в рамках 
Фестиваля 

науки

23

Международная научно-практическая 
конференция «Современные контуры 
цифровой экономики России»

октябрь технолого-
экономическ

И Й

факультет,
НИО

в рамках 
Фестиваля 

науки

24

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Педагогическая деятельность как творческий 
процесс»

октябрь кафедра
психологии,

кафедра
философии,
политологии

и

в рамках 
Фестиваля 

науки



-
социологии,

НИО

-------------------w--

25

Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Психология и педагогика в 
современном мире»

октябрь кафедра
педагогики,

кафедра
психологии

в рамках 
Фестиваля 

науки

26

Всероссийская конференция «Народное 
музыкальное творчество в современном мире: 
региональный опыт»

октябрь кафедра
музыкальног

о
образования

в рамках 
Фестиваля 

науки

27

Всероссийская конференция «Использование 
сетевых и дистанционных технологий в 
образовании»

октябрь кафедра
информацио

иных
технологий 
и методики 

преподавани 
я

информатик
и

в рамках 
Фестиваля 

науки

28

Межвузовская студенческая научно- 
практическая конференция «Современные 
образовательные технологии в обучении 
иностранным языкам»

октябрь кафедра 
иностранны 

х языков

в рамках 
Фестиваля 

науки

29
Организация и проведение Межрегиональной 
научно -  практической конференции 
школьников «Мост в науку»

октябрь НИО,
кафедры

в рамках 
Фестиваля 

науки

30

Международная научно-практическая 
конференция «Язык и литература в 
образовательном и культурном пространстве 
юга России и Кавказа»

ноябрь

институт 
филологии, 
истории и 

права

31

III Международная научно-практическая 
конференция «Учитель создает нацию» (А- 
Х.А. Кадыров» ноябрь

институт
педагогики,
психологии

и
дефектологи

и

32 Проведение рейтинговой оценки научно- 
исследовательской работы ППС

ноябрь-
декабрь НИО

33

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

до 15 
декабря НИО

>

34

V Международная научно-практическая 
конференция «Г уманитарное знание и 
духовная безопасность» декабрь

кафедра
философии,
политологии

и
социологии,

НИО
35 Издание монографий по внутривузовскому 

гранту декабрь кафедры,
НИО



J L

36 Сбор и обработка годовых отчетов кафедр по 
ПНИЛ декабрь НПО,

кафедры

37 Разработка и утверждение исследовательских 
планов работы проблемных лабораторий декабрь НПО,

кафедры

38 Сбор и обработка отчетов НИР кафедр за 2018 
г.

до 20 
декабря

НПО,
кафедры

39 Сбор и обработка годовых планов кафедр по 
НИР на 2019 г.

до 20 
декабря

НИО,
кафедры

40 Обновление информации на официальном 
сайте ЧГПУ в разделе наука

в течение 
года НИО

41 Проверка ВКР в системе «Антиплагиат» в течение 
года НИО

42
Работа по завершению создания 
диссертационного совета

в течение 
года НИО

43 Информирование о научных конференциях, 
конкурсах и других мероприятиях

в течение 
года НИО

44 Размещение в НЭБ периодических и 
непериодических электронных изданий

в течение 
года НИО

О рганизация научно-исследовательской работы  студентов

1 Проведение научно-практических 
конференций и других мероприятий

в течение 
года

НИО,
кафедры по планам

2

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

2 раза в 
месяц

НИО,
кафедры

3 Информирование о научных конференциях, 
конкурсах и других мероприятиях

в течение 
года НИО

4

Участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшую научную работу студентов по 
естественным, гуманитарным и техническим 
наукам

в течение 
года

НИО,
кафедры

5 Сбор и обработка отчетов НИРС кафедр 
за 2018 г.

до 20 
декабря

НИО,
кафедры

6

Проведение обучающих семинаров по 
технологиям генерирования идей, 
оформления проектов и поиска 
финансирования

в течение 
года

Саламов И. 
X.,

Садыков М. 
Ш.

О рганизация работы  м еж дународного отдела

1 Участие в конкурсе «Erasmus+» октябрь-
декабрь МО >

2
Подготовка заявки для участия в отборе 
образовательных организаций, имеющих 
право на обучение иностранных студентов на 
подготовительных отделениях и факультетах

март МО

3
Визит в Педагогическую высшую школу г. 
Хайдельберг (Германия) в рамках программы 
DAAD «Институт германистики»

апрель
МО,

кафедра
ТиМПИЯ

4
Организация и проведение студенческого 
конкурса на обучение в вузах-партнерах 
Германии по программе «Германистика»

март МО



_#

5

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

в течение 
учебного 

года
МО

6
Обновление и наполнение англоязычного 
сайта ЧГПУ

в течение 
учебного 

года
МО

7 Подача заявок для участия в конкурсах 
грантов DAAD

в течение 
учебного 

года
МО

8

Организации встреч в рамках программы 
DAAD «Диалог Востока и Запада» с 
Педагогической высшей школой г. Фрайбург 
(Г ермания)

апрель - 
май

МО,
кафедра

отд

9 Летняя школа «Грозный - межкультурный 
обмен» август МО,

ТиМПИЯ

10 Набор иностранных граждан для обучения в 
ЧГПУ по различным направлениям

июль-
октябрь МО

11
Организация и проведение программы 
«Online-Tandem Programm» совместно с 
Королевским Колледжем (Лондон)

апрель - 
июнь

МО,
ТиМПИЯ

12
Участие в 12-й Азербайджанской 
международной выставке «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(г. Баку, Азербайджан)

4 -6
октября МО

(Организация работы  отдела ф андрайзинга и технического сопровож дения проектов

1

Мониторинг объявляемых федеральными и 
региональными органами власти, 
образовательными организациями конкурсов 
на проведение мероприятий и научных 
исследований

в течение 
года

Саламов
И.Х.,

Садыков
М.Ш.,

Калаева
А.У.,

Джамалдино 
ва С.Ш.

2 Проведение конкурса внутривузовских 
грантов (монографии, учебные пособия)

январь-
февраль

НПО,
кафедры

3

Конкурс внутривузовских грантов на 
проведение инициативных научных 
исследований (издание научных статей в 
рецензируемых журналах ВАК и базе данных 
Scopus, Web of Science)

январь-
март

НПО,
кафедры 1

4

Подготовка конкурсной документации для 
участия в конкурсах федеральных и 
региональных органов власти, 
образовательных организаций на проведение 
мероприятий и научных исследований

в течение 
года

Саламов
И.Х.,

Садыков
М.Ш.,

Калаева
А.У.,

Джамалдино 
ва С.Ш.

5
Обновление информации по актуальным 
конкурсам и грантам для Портала ЧГПУ в течение 

года

Садыков
М.Ш.



6
Сбор и обработка заявок по внутривузовскому 
гранту ЧГПУ на издание монографий и 
учебных пособий

январь-
февраль

Джамалдино 
ва С.Ш.

------------------- .---

7
Сбор и обработка заявок по внутривузовскому 
гранту ЧГПУ на проведение инициативных 
научных исследований

январь-
февраль

Калаева А.У.

8 Проведение Проектной школы для 
обучающихся ЧГПУ март

Саламов
И.Х.,

Садыков
М.Ш.

9
Организация обмена опытом работы 
проектной деятельности с образовательными 
организациями субъектов РФ

май,
октябрь,
ноябрь

Саламов
И.Х.

10 Подведение промежуточных итогов 
деятельности Отдела ИЮНЬ

Садыков
М.Ш.

11 Актуализация базы данных и сведений о ППС 
ЧГПУ для участия в конкурсных процедурах сентябрь Садыков

М.Ш.

12

Организация и проведение обучающей 
программы по проектному развитию и 
продвижению научных исследований и 
разработок для магистров и аспирантов ЧГПУ октябрь

Саламов
И.Х.,

Садыков
М.Ш.,

Калаева
А.У.,

Джамалдино 
ва С.Ш.

13

Актуализация и корректировка приоритетных 
направлений образования, воспитания, науки, 
культуры, межнациональных отношений, 
русского языка и др. на 2018г.

ноябрь
Саламов

И.Х.

14
Сбор информации и подготовка отчетов по 
внутривузовскому гранту ЧГПУ на 
проведение инициативных научных 
исследований

декабрь Калаева А.У.

15
Сбор информации и подготовка отчетов по 
внутривузовскому гранту ЧГПУ на издание 
монографий и учебных пособий

декабрь Джамалдино 
ва С.Ш.

16 Подготовка отчета о деятельности отдела за 
период январь-декабрь 2018 г. декабрь Садыков

М.Ш.

17

Консультационно-методическая поддержка 
по грантовой и проектной деятельности ППС 
и студентов в течение 

года

Саламов И. •*»
X.,

Садыков М.
ш „

Калаева А. 
У.

1

18

Организация и проведение обучающих 
семинаров для ППС по поиску грантов и 
оформления заявок в течение 

года

Саламов И. 
X.,

Садыков М.
ш „

Калаева А. 
У.

19 Участие в Московском международном 
салоне образования

18-21
апреля

Саламов И. 
X.,



Садыков М. 
Ш.

20

Участие в VI ежегодной национальной 
выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2018» 12-13

декабря

Саламов И. 
X.,

Садыков М. 
Ш.

Проректор по научной и международной деятельности

С планом ознакомлены:

1.

2.

3.

Начальник Управления научно-исследовательской, грантовой 

и международной деятельности 

Начальник международного отдела 

Начальник отдела фандрайзинга и 
технического сопровождения проектов

■И.Х. Саламов 

З.Д. Хаджиева

М.Ш. Садыков

I


