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План
работы Управления научно-исследовательской, грантовой и 

международной деятельности на 2020 год

Управление по научно-исследовательской, грантовой и международной деятельности: 
научно-исследовательский и грантовый отдел; редакционный отдел; международный 

отдел.
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Исполнители Примечани
е

Организация работы научно-исследовательского и грантового отдела

1 Подготовка квартального отчета по 
НИР в Чеченстат за 4 квартал 2019 г. Январь ниго

2 Составление плана изданий научных 
работ на 2020 г. Январь ниго, 

кафедры

3 Составление плана мероприятий на 
2020 г. Январь НИГО

4 Подготовка годового отчета по НИР 
в МН и ВО РФ за 2019 г.

Январь- 
февраль НИГО

5 Подготовка годового отчета по НИР 
в Чеченстат за 2019 г.

Февраль- 
март НИГО

6

Проведение мероприятий, по 
проектной деятельности, для 
выявления талантливых студентов и 
студентов с лидерскими качествами, 
определение ключевых
компетенций и распределение 
студентов по направлениям

Февраль- 
март

УПРиОП,
УНИГМД, 

психологический 
центр, кафедра 

психологии

7

Информационная рассылка о 
профильных событиях для ППС и 
студентов, организация воронки 
проектов по видам деятельности 
(образовательная, воспитательная, 
научная)

Февраль-март УПРиОП, 
УНИГМД, УМУ, 

УВСР

8

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

Март НИГО

9

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

Март НИГО

10 Подготовка квартального отчета по 
НИР в Чеченстат за 1 квартал 2020 г. Март ниго
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Организация работ по созданию 
базовых кафедр

Март-июнь УПРиОП, УМУ, 
УВСР, УНИГМД

11

Национальная научная конференция 
с международным участием
«Модели исследования
коммуникативного поведения
билингвов»

Апрель
Кафедра русского 
языка и методики 
его преподавания

12

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы
преемственности в обучении 
русскому языку в условиях 
билингвизма»

Апрель

Институт 
педагогики, 
психологи и 

дефектологии,
НИГО

13

Ежегодная региональная научно- 
практическая конференция
студентов и молодых ученых 
«Современные проблемы
естествознания»

Апрель

Кафедра химии и 
методика 

преподавания 
химии, 
НИГО

14

Региональная конференция,
посвящённая 75-ю Победы в ВОВ 
«История Чечни в лицах (О 
национальных героях XVIII-XXI 
вв.)»

Апрель Кафедра истории, 
НИГО

,15

Анализ реализации заключенных 
соглашений о сотрудничестве с 
вузами-партнерами, 
потенциальными стейкхолдерами, 
подготовка предложений по 
организации различных форм 
взаимодействия участников
сетевого сообщества

Апрель- 
июнь

УПРиОП, УМУ, 
УВСР, УНИГМД

16

II Международная научно-
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современной науки: взгляд молодых 
ученых»

Май

Кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии, 

НИГО

17

Разработка и реализация системы 
мероприятий по формированию, 
развитию и продвижению бренда 
университета, укреплению имиджа 
университета как современного 
инновационного вуза в лице 
потребителей образовательных
услуг, профессионального
сообщества, бизнеса, власти.

Май УПРиОП, 
пресс-служба,

УНИГМД

18

Формирование межвузовских
междисциплинарных команд для 
реализации совместных проектов в 
области цифровой педагогики

Июнь УПРиОП, УМУ, 
УНИГМД, зав. 

кафедрами

19 Подготовка квартального отчета по 
НИР в Чеченстат за 2 квартал 2020 г. Июль НИГО
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20

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Рациональное 
природопользование - основа 
устойчивого развития»

Сентябрь

Кафедра экологии 
и безопасности 

жизнедеятельности, 
ниго

21 Разработка и утверждение плана 
Фестиваля науки ЧГПУ - 2020 Сентябрь ниго, 

кафедры

22

Международная научно-
практическая конференция
«Актуальные проблемы
художественного образования в
контексте культуры и искусства»

Сентябрь

Кафедра 
изобразительного 

искусства, 
НИГО

23

II Национальная научная
конференция с международным 
участием «Общая и учебная 
лексикография в условиях
билингвизма: Теория. Методы 
исследования. Технологии»

Сентябрь
Кафедра русского 
языка и методики 
его преподавания

24 Подготовка квартального отчета по 
НИР в Чеченстат за 3 квартал 2020 г. Октябрь НИГО

25 Проведение Фестиваля науки ЧГПУ 
-2020 Октябрь НИГО, 

кафедры

26

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Бизнес и образование 
в условиях цифровой экономики» Октябрь

Кафедра экономика 
и управление в 
образовании, 

НИГО

В рамках
Фестиваля 

науки

27

Всероссийская научно-практическая 
конференция с Международным 
участием «Фундаментальные
основы инновационного развития 
науки и технологического
образования»

Октябрь

Кафедра 
общетехнических 

дисциплин, 
НИГО

В рамках
Фестиваля 

науки

28

IV Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы
совершенствования системы
непрерывного физкультурного
образования»

Октябрь

Факультет 
физической 

культуры и спорта, 
НИГО

В рамках 
Фестиваля 

науки

29

XXII Международная научная 
конференция «Биологическое
разнообразие Кавказа и юга России» Октябрь

Факультет 
естествознания, 

КНИИ РАН, 
НИГО

В рамках 
Фестиваля 

науки

30

Международная научно-
практическая конференция
«Актуальные проблемы
естественных наук»

Октябрь

Кафедра химии и 
методика 

преподавания 
химии, 
НИГО

В рамках
Фестиваля 

науки

31

III Всероссийская научно-
практическая конференция
«Народное музыкальное творчество 
в современном мире: региональный 
опыт»

Октябрь

Кафедра 
музыкального 
образования, 

НИГО

В рамках
Фестиваля 

науки
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32

III Международная научно-
практическая конференция с 
участием студентов «Шаг в науку» Октябрь

Институт 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии

В рамках
Фестиваля 

науки

33

Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых,
аспирантов, магистрантов и
студентов «Педагогика и
психология в современном мире»

Октябрь
Кафедра 

педагогики, 
НИГО

В рамках
Фестиваля 

науки

34
III Межрегиональная научно- 
практическая конференция
школьников «Мост в науку»

Октябрь НИГО, 
кафедры

В рамках 
Фестиваля 

науки

35

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

Октябрь

Кафедра 
психологии, 

кафедра 
педагогики, 

кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии, 

НИГО

В рамках
Фестиваля 

науки

36

II Всероссийская научно-
практическая конференция
«Информационные технологии в 
образовании»

Октябрь Кафедра 
прикладной 

информатики, 
НИГО

В рамках 
Фестиваля

науки

37

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

Ноябрь Институт 
филологии, 

истории и права, 
НИГО

38

V Международная научно-
практическая конференция
«Учитель создает нацию» (А-Х.А. 
Кадыров)

Ноябрь

Институт 
педагогики, 

психологии и 
дефектологии, 

МОПД «Ахмат» 
НИГО

39

Региональная научно-практическая 
конференция «Мода и дизайн: 
исторический опыт - новые 
технологии»

Ноябрь
Кафедра 

общетехнических 
дисциплин

40

Всероссийская конференция с 
международным участием (заочная) 
«Семья XXI века: проблемы и поиск 
решений»

Декабрь Кафедра 
педагогики

41

VII Международная научно- 
практическая конференция 
«Гуманитарное знание и духовная 
безопасность»

Декабрь

Кафедра 
философии, 

политологии и 
социологии, НИО

42
Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Лингвистическое

Декабрь
Кафедра русского 
языка и методики 
его преподавания
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моделирование в теории
коммуникации»

43 Сбор и обработка годовых отчетов
ПНИЛ и НОЦ за 2020 год Декабрь НИГО, 

кафедры

44 Сбор и обработка годовых планов 
работы ПНИЛ и НОЦ на 2021 год Декабрь НИГО, 

кафедры

45 Сбор и обработка отчетов НИР 
кафедр за 2020 год До 20 декабря НИГО, 

кафедры

46 Сбор и обработка годовых планов 
кафедр по НИР на 2021 год До 20 декабря НИГО, 

кафедры

47

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

Декабрь НИГО

48

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

Декабрь НИГО

49
Подготовка отчета о научной, 
международной и грантовой 
деятельности за 2020 год

Декабрь НИГО

50

Формирование бренда на базе 
проектов в области научных 
исследований:
-этнопедагогики и этнопсихологии; 
-технологического образования; 
-полилингвального образования;
- непрерывного образования; 
-билингвальное образование; 
-коррекционной педагогики.

В течение 
года

УНИГМД,
УПРиОП, 

пресс-служба, 
профильные 

кафедры

51

Инициирование и реализация 
инновационных образовательных и 
научно-исследовательских 
программ с целью
совершенствования научно
методологической и учебно
методической работы в
университете

В течение 
года

УПРиОП, 
УНИГМД, УМУ

52

Информационная рассылка о 
проведении научных мероприятий 
на базе университета и в сторонних 
организациях

В течение
года НИГО

53 Подготовка отчета о деятельности 
отдела за 2019 год Декабрь НИГО

54
Обновление информации на 
официальном сайте ЧГПУ в разделе 
наука

В течение
года НИГО

55

Обновление информации по 
актуальным конкурсам, грантам, 
научным мероприятиям на сайте и в 
сети Инстаграм ЧГПУ

В течение 
года

ниго
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56

Подача заявок на грантовые 
конкурсы, сопровождение при 
реализации мероприятий по
выигранным проектам

В течение
года

УПРиОП, 
УНИГМД, 
кафедры

57

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

В течение 
года

НИГО

58
Проведение семинаров для
профессорско-преподавательского 
состава по оформлению грантов

В течение
года НИГО

59

Подготовка и сопровождение 
конкурсной документации для 
участия в научных конкурсах и 
грантах

В течение 
года

НИГО

60
Актуализация базы данных
документов ЧГПУ для участия в 
конкурсных процедурах

В течение 
года НИГО

61

Консультирование молодых
исследователей ЧГПУ по вопросам 
подбора и прикрепления к 
диссертационным советам для 
защиты степени кандидата наук

В течение 
года

Проректор по 
научной и 

международной 
деятельности, 

НИГО

62

Организация обмена опытом работы 
научной деятельности с
образовательными организациями 
субъектов РФ

В течение 
года ниго

Организация научно-исследовательской работы студентов

1
Проведение научно-практических 
конференций и других научных 
мероприятий для студентов

В течение
года

ниго, 
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 НИГО, 
кафедры

3

Информационная рассылка о 
проведении студенческих научных 
мероприятий на базе университета и 
в сторонних организациях

В течение 
года

НИГО, 
кафедры

4

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

В течение 
года

НИГО, 
кафедры

5 Сбор и обработка отчетов ПИРС 
кафедр за 2020 год До 20 декабря НИГО, 

кафедры
Организация работы редакционного отдела

6



1

Сбор, редактирование и
форматирование статей для научных 
журналов Известия ЧИПУ:
Серия 1. Гуманитарные и 
общественные науки (№1, №2, №3, 
№4);
Серия 2. Естественные и 
технические науки (№1, №2).

В течение 
года РО

2 Направление статей на
рецензирование

В течение 
года РО

3 Сбор и архивирование рецензий В течение
года РО

4

Формирование и выпуск журнала 
Известия ЧГПУ. Серия 1. 
Гуманитарные и общественные 
науки. №1

Февраль- 
март

РО

5

Отправка обязательных экземпляров 
Известия ЧГПУ. Серия 1. 
Гуманитарные и общественные 
науки. №1 в ИТ АР ТАСС (16) и 
Роспечать (1) и региональные 
библиотеки.

25 марта РО

6

Загрузка научного журнала
Известия ЧГПУ. Серия 1. 
Гуманитарные и общественные 
науки. №1 в электронные системы 
приема ОЕК в ИТ АР ТАСС и РБК.

Март РО

7

Заключение договоров с
типографией на тиражирование 
научных журналов Известия ЧГПУ: 
Серия 1. Гуманитарные и 
общественные науки (№1, №2, №3, 
№4);
Серия 2. Естественные и 
технические науки (№1, №2).

В течение 
года

РО

8
Размещение очередного выпуска 
журнала, файлов статей и рецензий в 
НЭБ Д

В течение 
года

РО

9

Формирование и выпуск журналов
Известия ЧГПУ:
Серия 1. Гуманитарные и
общественные науки. №2;
Серия 2. Естественные и
технические науки №1

Май- 
июнь РО

10

Отправка обязательных экземпляров 
журналов Известия ЧГПУ:
Серия 1. Гуманитарные и
общественные науки. №1;
Серия 2. Естественные и 

технические науки в ИТАР ТАСС

25 июня РО
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(16), Роспечать (1) и региональные 
библиотеки.

11

Загрузка научных журналов 
Известия ЧГПУ в электронные 
системы приема ОЕК в ИТ АР ТАСС 
и РБК.

Июнь РО

12 Обновление лицензионного
договора с SCIENCE INDEX Июль РО

13
Включение научных журналов 
Известия ЧГПУ в каталог Роспечати 
на 1-е полугодие 2021

Июль РО

14

Формирование и выпуск очередного 
номера научного журнала Известия 
ЧГПУ. Серия 1. Гуманитарные и 
общественные науки. №3

Август- 
сентябрь РО

15

Отправка обязательных экземпляров 
Известия ЧГПУ. Серия I. 
Гуманитарные и общественные 
науки. №3 в ИТАР ТАСС (16) и 
Роспечать (1) и региональные 
библиотеки.

25 сентября РО

16

Загрузка очередного номера 
журнала Известия ЧГПУ. в 
электронные системы приема ОЕК в 
ИТАР ТАСС и РБК.

Сентябрь РО

’ 17
Обновление сертификата ключа 
проверки электронной подписи на 
2020-2021гг.

18 ноября
РО

18

Формирование и выпуск научных 
журналов Известия ЧГПУ:
Серия 1. Гуманитарные и
общественные науки. № 4;
Серия 2. Естественные и
технические науки № 2.

Ноябрь- 
декабрь

РО

19

Отправка обязательных экземпляров 
Известия ЧЕЛУ. Серия 1. 
Гуманитарные и общественные 
науки. №4 и Серия 2. Естественные 
и технические науки №2 в ИТАР 
ТАСС (16), Роспечать (1) и 
региональные библиотеки

25 декабря

РО

Загрузка журналов Известия ЧГПУ. 
в электронные системы приема ОЕК 
в ИТАР ТАСС и РБК.

Декабрь
РО

20
Включение журналов Известия 
ЧГПУ в каталог Роспечати на 2-е 
полугодие 2021

Декабрь
РО

21 Обновление информации о журнале 
Известия ЧГПУ на сайте ЧГПУ

В течение 
года

РО

22 Архивирование выпуска научных 
журналов ЧГПУ

В течение 
года

РО

8



Организация работы международного отдела

1

Участие в выездных
международных образовательных 
выставках совместно с
Россотрудничеством

В течение 
года МО

2

Налаживание сотрудничества с 
представителями рекрутинговых 
компаний для привлечения
иностранных граждан

В течение
года

МО

3

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

В течение
года

МО

4

Обновление и наполнение раздела 
«Сотрудничество» на сайте
университета, в социальных сетях 
Instagram и Facebook

В течение
года

МО

5
Организация и подача заявок в 
рамках конкурсного отбора 
Росмолодежь «В ритме музыки»

Март МО

>6

Стажировка студентов по профилям 
«Немецкий язык» и «Английский 
язык» в Педагогической высшей 
школе г. Фрайбург (Германия) в 
рамках стипендиальной программы 
DAAD «Ознакомительные поездки 
студенческих групп в Германию»

Апрель- 
май

МО

7

Визит профессора Маюф для чтения 
лекций и проведения семинаров с 
студентами по профилям «Арабский 
язык» и «Английский язык» в 
рамках академической мобильности

Апрель

МО, 
кафедра теории и 

методики 
преподавания 
европейских и 

арабских языков

8

Визит профессора Моривса и 
преподавателя испанского языка для 
чтения блочных лекций; профессора 
Гутмане и трех студентов 
факультета гуманитарных наук и 
искусств Лиепайского университета 
(Латвия) для работы над латвийско- 
английско-русско-чеченским 
словарем.

Апрель

МО, 
кафедра 

математического 
анализа, 

кафедра чеченского 
языка

9
Участие в выездных мероприятиях, 
направленных на привлечение 
иностранных студентов из стран

Июнь-
июль

МО

9



СНГ для обучения по программам 
высшего образования

10 Подача заявок для участия в 
конкурсах грантов DAAD

Октябрь- 
ноябрь МО

11

Визит профессора Рудлоффа для 
чтения открытых лекций в рамках 
сотрудничества с Педагогической 
высшей школой г. Фрайбург 
(Г ермания)

Сентябрь

МО, 
кафедра теории и 

методики 
преподавания 

английского языка

12

Организация и подачи заявки в 
рамках программы DAAD
«Ознакомительные поездки
студенческих групп в Германию»

Октябрь- 
ноябрь МО

13

Организация и подача заявки для 
участия в конкурсе на 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета 
некоммерческим организациям в 
рамках конкурсного отбора 
Росмолодежь

Март МО

14

Организация и проведение приема 
иностранных граждан по учебным 
программам (бакалавриат,
магистратура, аспирантура,
подготовительное отделение)

Июль- 
август МО

/)

Проректор по научной и международной

С планом ознакомлены:

1. Начальник Управления по научно-исследовательской, грантовой 

и международной деятельности

2. Начальник международного отдела
П.С-Э. Сальгириева

З.Д. Хаджиева
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