Отчет по научно-исследовательской работе с преподавателями
научного управления РО – ДОО ВО «Российский исламский университет»
ЦДУМ России за 2018 г.

1

Регулярно в течение года проделывалась работа по организации и проведению

методических консультаций для преподавателей: 1) в работе с исследовательской
деятельностью студентов; 2) в работе с их научно-исследовательской деятельностью.
2

В рамках реализации Госпрограммы «Подготовки специалистов с углубленным

знанием истории и культуры ислама» 2018 года по итогам теоретико-методологических
семинаров преподавателям была оказана наряду с финансовой, методическая и
редакторская помощь в написании статей для опубликования в журналах, входящих в
перечень ВАК, до этого был осуществлен поиск подходящих журналов ВАК, велась
переписка с редакцией журналов. По итогам работы Л.Р. Галияскарова написала 2 статьи,
одну из которых в соавторстве с Г.М. Гиззатуллиной, Р.Н. Нуриаслямов в соавторстве с
А.Х. Мавликасовым – 1 статью, Р.И. Якупов – 2 статьи, одну из которых совместно с А.Х.
Мавликасовым, А.Х. Мавликасов – 3 статьи, две из которых, как было сказано, совместно
с Р.И. Якуповым и Р.Н. Нуриаслямовым, Г.М. Гиззатуллина – 1 статью, как было уже
отмечено, вместе с Л.Р. Галияскаровой.
3
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и

сопровождению исследовательской деятельности преподавателей и студентов по
регулярным теоретико-методологическим семинарам РИУ: 1) оповещение преподавателей
о семинарах; 2) обязательное включение в число докладчиков по каждому семинару
минимум двух преподавателей РИУ; 3) контроль над качеством содержания проводимых
семинаров (состав лекторов-специалистов, содержательные научные доклады).
4
научным

Регулярно в течение года оказывалась всесторонняя помощь преподавателямруководителям

теоретико-методологических

семинаров

в

подготовке,

организации и проведении семинаров: 1) подготовка приказов о подготовке, организации
и проведении семинаров, приглашений сторонних специалистов по теме исследований; 2)
разработка программ семинаров и оказание помощи научным руководителям семинаров в
составлении программ; 3) редактирование предоставляемых тезисов к семинарам.
5

Регулярно в течение года шла работа по подготовке и сопровождению

исследовательской

деятельности

преподавателей:

1)

рассылка

информации

о

конференциях и научных мероприятиях преподавателям и сотрудникам РИУ ЦДУМ
России; 2) методические консультации по мероприятиям, содержанию и стилистике
научных статей.

6
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преподавателей,
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систематизация научных исследований преподавателей.
7

Регулярно в течение года проводился сбор статистики по НИРП и индексной

системы для оценки эффективности научной работы преподавателей.
8

Были созданы условия для сотрудничества преподавателей и сотрудников РИУ

ЦДУМ России с Научной библиотекой УФИЦ РАН, Национальной библиотекой А.-З.
Валиди, Национальным архивом РБ и другими научно-исследовательскими, научнометодическими организациями: сотрудничество с вышеуказанными организациямипартнерами по НИР в Университете.

9
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публикационной
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преподавателей: сотрудничество с редакционной коллегией Вестника Башкирского
государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, с редколлегией,
редсоветом научного журнала «Образование и духовная безопасность».
10 Научные и научно-методические публикации:
За отчетный период сотрудниками и преподавателями РИУ ЦДУМ России было
опубликовано более 18 научных статей общим объемом 9,5 п.л., в том числе 1 статья в
журнале, входящем в б/д Scopus. Изданы 2 учебных пособия объемом 28,7 п.л.
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