
План работы обсужден и утвержден на совете 

 Факультета ИЭФ протокол № 1  от 6.10.2020 г 

 

План НИР Инженерно-экономического факультета 

 на 2020-21 учебный год 

№ Мероприятия Ответственные Сроки реализа-

ции 

1 Закрепление тем научных 

исследований по теме НИР 

кафедры 

Заведующие ка-

федрами, ППС 

В течение года 

2 Участие ППС, магистран-

тов и студентов в междуна-

родных и научных, научно-

практических, научно-

методических конференци-

ях, семинарах 

     

 

участвующие 

в течение учебно-

го года 

3 Участие в работе междуна-

родных, региональных 

научных и научно-

практических конференци-

ях 

ППС кафедры В течение учеб-

ного года 

4 Научное руководство в 

подготовке к изданию 

научных статей студентов и 

магистрантов 

ППС кафедры В течение учеб-

ного года 

5 Подготовка отзывов на ав-

торефераты диссертаций, 

рецензий на учебные, учеб-

но-методические пособия, 

заключений на научные 

статьи и диссертации др. 

ППС кафедры В течение учеб-

ного года 

6 Организация и проведение 

научно-практических кон-

ференций, круглых столов, 

научных семинаров и т.д. 

Заведующие ка-

федрами, ППС ка-

федр 

В течение учеб-

ного года 

7 Научно-практические се-

минары среди сотрудников 

кафедр (с участием аспи-

рантов, докторантов, соис-

кателей) 

Заведующие ка-

федрами, ППС 

по плану заседа-

ний кафедр 

8 Организация и проведение Зам декана по НР, Февраль-март 



ежегодной научно-

практической конференции 

аспирантов, магистрантов и 

студентов 

заведующие ка-

федрами 

2021 

9 Научно-информативные 

круглые столы среди бака-

лавров и магистрантов  

заведующие ка-

федрами, ППС ка-

федр 

В течение учеб-

ного года 

10 Научное руководство кур-

совыми работами, выпуск-

ными квалификационными 

работами, магистерскими 

диссертациями, кандидат-

скими и докторскими дис-

сертациями. 

 

 

ППС кафедр 

 

 

В течение учеб-

ного года 

11 Участие сотрудников ка-

федр в заседаниях диссер-

тационных советов по за-

щитам кандидатских и док-

торских диссертаций  

 

ППС кафедр 

 

В течение учеб-

ного года 

12 Отчет о выполнении науч-

но-исследовательской ра-

боты за 2020 г. 

аспиранты, соиска-

тели кафедр фа-

культета,  зам де-

кана по НР 

 

Декабрь 2020 

13 Отчет о выполнении плана 

НИР факультета 

Зам декана по НР, 

зав. каф, ППС ка-

федр 

Июнь 2021 

 

Ответственный по научной  работе ИЭФ, 

к.т.н., доцент кафедры МиС                  Зыкова Е.П. 

 


