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ПЛАН
научной работы за 2020-2021 уч.год

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные

1 Участие на международном форуме 
студентов, магистрантов и молодых 
ученых РФ и КР (вузов -  участников 
РККТУ) On-Line

Сентябрь Декан,
Зам. декана по 
HP, участники 
конф.

2 Анализ состояния НИРС на кафедрах ЭФ Ноябрь-
декабрь

Декан,
Зам. декана, 
отв.по кафедрам

3 Аттестация аспирантов Ноябрь-
декабрь

Зав.каф., 
отв. по каф

4 Подготовка отчета факультета о научной 
работе за календарный год

Декабрь Декан 
Зам. декана 
Зав.каф

5 Цодготовка графика консультаций 
аспирантов.

Октябрь -  
Ноябрь

Зам. декана, 
Зав.каф.

6 Привлечение грантов и инвестиций для 
научных проектов

по мере 
поступления

Зам. декана, 
Зав.каф.

7 Выполнение НИР по гранту (отчет) Декабрь Руководители 
тем НИР

8 Обсуждение НИР на заседании НТО 
«Энергетика»

по графику Руководители 
тем НИР

9 Организация повышения квалификации 
ППС

В течение уч. 
года

Декан, 
зам. декана, 
зав.каф., ППС

10 Участие в НТК и выставках в пределах 
республики и за рубежом

по
программе

Зам.декана, 
Зав.каф., ППС

11 Участие и организация круглых столов по 
проблемным вопросам энергетики

по мере 
поступления

Декан,
Зам. декана, 
зав.каф., ППС

12 Подготовка публикации научных статей в 
различных журналах и в сборнике НИРС

В течение уч. 
года

Зав.каф.,ППС, 
Аспиранты



13 Проведение конференции вузов РККТУ. Апрель Декан,
Зам. декана, 
зав.каф, отв. по 
каф.

14 Организация ежегодной студенческой 
научно-технической конференции, 
выставок, кружков и семинаров.

В течение 
года по 
графику

Декан,Зам. декана 
Зав.каф.,отв.каф, 
УАаст. конферен.

15 Распространения материалов среди 
студентов и преподавателей для участия в 
научных грантах, конкурсах.

по мере 
поступления

Зам. декана

16 Активизация международной связи по 
научной деятельности

В течение 
года

Зам. декана

17 Организация и проведение стажировок 
научных и научно-педагогических 
работников факультета в 
исследовательских центрах и зарубежных 
университетах

В течение 
года

Декан, 
зам. декана, 
зав.каф., ППС

18 Активизация вовлечения результатов 
научных исследований в образовательный 
процесс

В течение 
года

Декан, 
зам. декана, 
зав.каф., ППС

Зам.декана по науке Ж.С. Иманакунова


