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пlп Напменование мероприятшй Сроки

исполнения

1
Формирование отчета о наlцg6-"aследовательской деятельности
инстит}та за 2018 год и корректировка плана НИР инстит}"та на 2019 год

Январь-
февраль

л'
L. Составление плаЕа издiшия нау.шой JIитературы на 2019 год

Январь-
февраль

J. Составление плана работы СНО Январь -

февраль

4
Осуществление оргаЕизационной работы и проведение конкурса научно-
исследовательских работ студентов кНаl^rный старт>

Январь -
апрель

5.
Осуществление организационной работы и r{астие во Всероссийском
конкп)се научно-исследовательских работ молодьIх ученьIх, аспирантов,
соискателей и студентов <Фемида>

Февраль - май

6.
в фестивале молодьD(

высшего образования
Оформление конкурсньIх материirлов дJIя участия
преподавателей образовательных организаций
кОткрытая лекция>

Март

7.
Подготовка статистической информации <<Сведения о вьшолнении
HaytIHbD( исследований и разработок за 2018 год>

Март

8.
Проведение международной наг{но-практической конференции,
посвященной 25-летию Институга государственЕого администрироваЕия

Март-апрель

9,
Осуществление организационной работы и пров9дение студенческой
нал^rной конференции

Март - апрель

10.
Проведение внугривузовских конкурсов <Луrшая вьшускнiul
квалификационн;и работа (программы бакшtавр иата и магистратуры)

Июнь

11
Обработка докуN{ентации дIм r{астия в конкурсах грЕtнтов РФФИ, РНФ и
др.

Июнь-
сентябрь

|2.
Проведение внутривузовских конкурсов среди научно-педrгогических
работников <Лl^rшая монография, научнаJI статья, уrебное пособие,
1..rебно-методическое издание)

Ноябрь-
декабрь

13. Оформление материалов конкурса кЛrrший молодой учсньй> Щекабрь

|4.
Представление сведений о международном научном сотрудничестве
института Январь-март

15.
Подготовка сведений о сотрудниках инстит}та, защитивших диссертации
на соискание уrеной степени кандидата и доктора наук, за последние 5 лет

Январь-март

16. ]оздаяие бапка данньD( об авторефератtlх, диссертацилс, уrебньпс пособи.шi Январь-март
17. Подготовка справки об объёме финшrсироваIIия НИР за последние 5 лет Январь-март

18.
rIодготовка сведений о НИОКР, выполненньIх за последrrие 5 лет
(технические задания, отчёты, акты приёма - сдачи и др.)

Январь-март



19.
Подготовка сведений об ocrloBнbIx научньгх направлениях (научньтх
школах)

Январь-март

20.

Подготовка документов и материtшов о результатах НИР обlчающихся по
всем направлениям подготовки :

- патенты, свидетельства
- дипломы олимпиад9 выст€lвок
- наr{ные статьи
- твоDческие оаботы

Январь-март

2|.
Подготовка сrrравки и сведений о соответствии основньтх наr{ньD(
направлеЕий профилю подготовки выпускников и использования
Dезyльтатов НИР в учебном процессе

Январь-март

22.
Подготовка сведений по результатаI\{ издательской деятельности
Институга (монографии, статъи, иЕдекс цитирования и др.)

Январь-март

2з.
Подготовка сведений (справки) о публикациях студентов под
руководством наrlно-lrедtгогических работников

Январь-март

24.
Подготовка сведений об издани;о< на}пrно-педагогических работников

Институга
Январь-март

25.
Участие в поlготовке бюджета доходов и расходов по НИР инстичла на
2019 год

ПОСТОЯНЕО

26,
Подготовка информации о публикационной iжтивности наrIно-
педагогических работников иtIстит}та

ежемесячно

27.
Подготовка статистической информации кСведения о выполнении
наrшьIх исследов:lний и разработою>

ежеквартапьно

28.
Осуществление подготовительной работы по участию научно-
педагOгических работников институга в международньж и всероссийских
HaytIHbD( конференция<

В течение
года

29.
Формирование сборников статей по итогам научно-практических
конференций, их редактирование, организац ия из дания и реirлизации

В течение
года

30. Оргаяизация работы научно-редакциошlого совета
В течение

года

31
Координация деятельности совета молодьD( yreIIbD( и студеЕческого
научного общества

В течение
года

з2.
Информировirние
международньD(,
конфеDенцилс

преподавателей
всероссийских и

и сотрудников иIIститута о

региоЕIUIьньIх наrшо-практических
В течение

года

55.
Участие в оргilнизации и проведении наrшо-практических конференций,
семинаDов и кDугльIх столов в иllституте

В течение
года

з4.
Изучение и обобщение передового опыта работы вузов Москвы и стрz}Еы в
области на]rки, инноваций и качества

В течение
года

35. Размещение материалов по НИР на официальном сайте инстицла В течение
года

36.
Оформление материалов дJuI участия в студенческих на}пшых
мероrтриятиях регионrlJIьного и всероссийского уровней

В течение
года

з1.
Оформление ответов на обращения и запросы Министерства высшего
образования и на}ки РФ, АНВУЗа, Росстата и др. в части организации

наyчЕо-исследовательской деятельности в институI9

В течение
года

38.
Установление деловьD( контакгов с наrIными центрilми и вузаN{и Москвы,
россии и зарубежья

В течение
года

Проректор
по научной работе /В.В. Орлов/


