Календарный план работы заместителя директора по научной работе
Кызылского педагогического института им. Народного писателя РТ
А.А.Даржая
на 2020 год
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятие (виды
Сроки
работ)
проведения

Ответствен
ные лица

Виды
Выполнение
итоговых
документов и
ожидаемые
результаты
1. Мероприятия по привлечению внебюджетных средств
по научно-инновационной деятельности
Привлечение
ФевральМайны
хоздоговорной
март
Ш.Б.,
работы с
зав.кафедра
Министерством по
ми
делам молодежи и
спорта Республики
Тыва
Организация участия
Февраль,
Майны
Подача заявок
студентов под
июнь,
Ш.Б.,
руководством
сентябрь
зав.кафедра
профессорскоми
преподавательского
состава в конкурсе
Академическая
мобильность Фонда
М. Прохорова
Организация участия
ИюньМайны
Подача заявок
профессорскосентябрь
Ш.Б.,
преподавательского
зав.кафедра
состава в конкурсе
ми
РФФИ
Организация участия
НоябрьМайны
Подача заявок
молодых ученых и
декабрь
Ш.Б.,
аспирантов в
зав.кафедра
конкурсе на
ми
получение гранта
Председателя
Правительства
Республики Тыва
Организация участия
В течение
Майны Ш.Б. Подача заявок
профессорскогода
преподавательского
состава на
различные конкурсы
и гранты

2. Мероприятия по увеличению публикационной активности ППС
2.1. Анализ актуального
июнь
Майны Ш.Б. Отчет анализа
списка публикаций
каждого
преподавателя
факультета, включая
совместителей
2.2. Организовать
февраль
Майны Ш.Б.
Отчет
регистрация
регистрации
преподавателей и
аспирантов (не
зарегистрированных)
в электронной
научной библиотеке
elibrary.ru
2.3. Организации
В течение
Майны
поддержки
года
Ш.Б.,
опубликованных
зав.кафедра
статьей путем
ми
цитирования
2.4. Извещение
В течение
Майны Ш.Б.
Участие в
профессорскогода
конференциях
преподавательского
и публикация
состава о
намеченных
конференциях и
семинарах
3. Мероприятия по организации научно-исследовательской
деятельности студентов
3.1 Организация участия
февраль
Майны Ш.Б.
Отправка
студентов в Конкурсе
портфолио
«Лучший молодой
ученый г. Кызыла»
по направлению
«Социальные и
гуманитарные
науки», 2020г.
3.2 Организация участия
апрель
Майны
Отправка
студентов
59
Ш.Б.,
тезисов
международной
Кужугет
научной
Ш.Ю.
студенческой
конференции
3.3

3.4

Организация и
проведение
ежегодной научнопрактической
конференции среди
студентов
Организация участия
студентов в

апрель

Майны
Ш.Б.,
зав.кафедра
ми

Публикация
тезисов

май

Майны Ш.Б.

Отправка
тезисов

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Международной
научной
конференции «Мода
и дизайн:
исторический опыт новые технологии»
Организация участия
студентов в
Международном
конкурсе
изобразительного,
декоративноприкладного
искусства и дизайна
«Палитра дружба», г.
Барнаул
Организация участия
студентов в
Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
исследования
этноэкологических и
этнокультурных
традиций народов
Саяно-Алтая»
Организация I тура
Всероссийской
студенческой
олимпиады
Организация участия
студентов во II туре
Всероссийской
студенческой
олимпиады по
дошкольной
педагогике в г.Омске
Организация и
контроль работы
студенческих
научных кружков
КПИ
Организация участия
студентов в
Межрегиональном
инновационном
форуме
Работа с
отличниками и
перспективными

май

Майны Ш.Б.

Отправка
заявок

июнь

Майны Ш.Б.

Публикация
тезисов

октябрь

Майны
Ш.Б.,
зав.кафедра
ми
Майны
Ш.Б.,
Салчак Б.В.

Выявление
победителей

В течении
года

Майны Ш.Б.

Публикация
тезисов и
статьей

декабрь

Майны Ш.Б.

Подача заявок
на конкурс
инновационны
х проектов

В течение
года

Майны
Ш.Б.,
зав.кафедра

Получение
именных
стипендий

ноябрь

Отправка
заявок

4.1.

5.1.

5.2.

5.3

6.1.

6.2.

студентами
ми
4. Мероприятия по патентно-лицензионной деятельности
Выявление
В течение
Майны Ш.Б. Формирование
направлений на
года
списка
оформление патента,
свидетельства или
базы данных
5. Организация и проведение научных мероприятий
Организация и
ЯнварьМайны Ш.Б.
Привлечение
проведение
февраль
студентов к
семинара-тренинга
научной
для студентов «Как
деятельности
оформить заявку на
конкурс Фонда М.
Прохорова»
Организация и сбор
март
Майны Ш.Б.
Публикация
статьей ежегодной
тезисов
научно-практической
конференции
аспирантов и
молодых ученых
Организация
ноябрь
Манчык-Сат
Публикация
ежегодной научноЧ.С.,
статьей
практической
Севек Р.М.
конференции
Донгак Ч.Г.
преподавателей
6. Мероприятия по кадровой политике
Привлечение новых
В теч.года
Майны Ш.Б. Поступление в
перспективных
аспирантуру
молодых ученых в
учебный процесс
Создание условий
В теч.года
Зав.кафедра Написание
для написания
ми
кандидатской
кандидатских
диссертации,
диссертаций Куулар
публикация
С.В., Момбей-оол
статей
С.М., Ооржак А.Б.,
Куулар С.В.

План составил:
Зам. декана по НИР и НИРС КПИ

Ш.Б.Майны

Согласовал:
Директор КПИ ТувГУ

В.Т.Ликтан

