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ОТЧЕТ РАБОТЫ НИРП НА 2017 г. 

№ Сроки 
выполнения 

Наименование вида деятельности 
(мероприятия) Основное содержание работы 

 НИРП 

1 01.01-10.02 Организация НИРП 
 

1. Составлен список преподавателей и сотрудников, 
ведущих научную деятельность 

2. Организовано и закреплены темы на кафедрах 
3. Разработаны планы, положения, рекомендации и 

индивидуальные планы преподавателей 
университета 

4. Обсуждена на совещании научного управления 
индивидуальная работа преподавателей  

5. Обсужден макет научной части индивидуального 
плана и согласовано с ректором. Подготовка 
окончательной версии документа.  

6. Составлена нормативная документация 
7. Согласовано и утвержден  ректоратом 
8. Осуществлен мониторинг научной работы 
9. Методические консультации по 

индивидуальному плану предоставлены 
2 06.02-17.02 Организация сотрудничества 

преподавателей и сотрудников РИУ 
ЦДУМ России с Научной библиотекой 
УНЦ РАН, Национальной библиотекой А.-
З. Валиди и другими научно-
исследовательскими, научно-
методическими организациями 

Согласование совместной работы РИУ с 
потенциальными партнерами по научной работе. 
Обеспечение для преподавателей и сотрудников 
РИУ ЦДУМ России доступа к необходимой 
информации из архивных источников, библиотек, 
отделов редких изданий для выполнения научно-
исследовательской работы. 
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3 Еженедельно  
в приемный 
день 
(среда с 1500-
1730) 

Организован день методических 
консультаций  
 

1. Для преподавателей в работе исследовательской 
деятельностью студентов  

2. Для преподавателей в работе с их научно-
исследовательской деятельностью 

4 Регулярно в 
течение года 
по 
понедельникам 

Регулярно осуществляется подготовка и 
сопровождение исследовательской 
деятельности преподавателей и студентов 
по проводимым по плану научно-
практическим семинарам НУ 

1. Оповещение преподавателей о семинаре; 
2.  Сбор и обработка информации об 

исследовательских методах для преподавателей и 
студентов 

5 Регулярно в 
течение года 

Подготовка и сопровождение 
исследовательской деятельности 
преподавателей 

Рассылка информации о  конференциях и научных 
мероприятиях преподавателям и сотрудникам РИУ 
ЦДУМ России. 
Постоянно поддерживается методические 
консультации по мероприятиям, содержанию и 
стилистике научных статей 

6 Регулярно в 
течение года 

Подготовка и сопровождение 
исследовательской деятельности 
преподавателей 

Разработка индексной системы для оценки 
эффективности научной работы преподавателей 

7 Раз в квартал Проведены собрания и лекции  1. по работе с индивидуальным планом; 
2. исследовательской деятельности 

преподавателей; 
3. Научное руководство исследовательской работы 

студентов 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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1. март 
2. июнь 
3. сентябрь 

Регулярно проведены теоретико-
методологические семинары Научного 
управления РИУ ЦДУМ России 

На темы: 
1. Научное руководство исследовательской 

работы студентов. 
2. Коллегиальные формы научно-

исследовательской работы и практика 
принятия обоснованных решений в науке 

9 В течение года  
прим. 1 раз в 
месяц 
(консультацион
ный день среда 
с 1500-1730) 

Проведены коллективные консультации  Консультации сотрудников НУ и проректора 
по науке РИУ для преподавателей и 
сотрудников РИУ в составе групп по заявкам 
преподавателей 
 

10 Регулярные в 
установленные 
дни  по 
графику 

Проведены индивидуальные консультации Консультации сотрудников НУ и проректора 
по науке РИУ для преподавателей и 
сотрудников РИУ и БГПУ 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

11 Не реже 1 раза 
в 2 недели 
 

Проведены рабочие тематические совещания НУ Были рассмотрены текущие вопросы по 
планированию, организации, реализации и 
отчета плана работ 
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12  Участвовали в работе ученого совета 1. Экспертно-аналитическая работа, 
служебные записки, предложения по 
конкретным вопросам науки и 
образования; 

2. Разработка текстов официальных 
обращений, писем в различные ведомства, 
разработка регламентных документов, как 
качающихся науки, так и системы 
образования; 

13 В течение года Установлены контакты с ВУЗами 1. Составлен список и согласовано с 
ректором; 

2. по Ученому совету – утверджден список 
приглашаемых лиц на мероприятия, 
внесены предложения на утверждение от 
научного управления 
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