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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной целью коллектива факультета истории, управления и права на 2017–2018 учебный год яв-

ляется формирование научной среды на основе фундаментальности и практической направленности на-

учной деятельности, наращивания интеллектуального потенциала, изменения стиля мышления и форми-

рования современного менталитета для эффективного, динамичного развития факультета как инноваци-

онного центра подготовки педагогических кадров с высоким уровнем квалификации.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральной целевой программой развития образования на 

2016–2020 годы, Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, Программой разви-

тия вуза на 2012–2021 годы и исходя из поставленной цели научно-педагогическим работникам и со-

трудникам факультета предстоит решить следующие задачи: 

 повышение квалификации ППС в российских научно-образовательных центрах и ведущих вузах; 

 расширение и актуализация тематики научных исследований структурных подразделений фа-

культета, связанных с развитием профессионального образования, науки и инноваций, повыше-

ние уровня их результативности;  

 совершенствование грантовой, хоздоговорной и иных форм научной деятельности с целью при-

влечения источников внешнего финансирования различных ведомств федерального и республи-

канского уровней; 

 повышение публикационной активности профессорско-преподавательского состава факультета и 

обучающихся и их цитируемости в российской (РИНЦ) и международных (Web of Science, Sco-

pus) базах; 

 приобщение молодых ученых, аспирантов и студентов к участию в научно-исследовательских 

проектах с целью повышения их профессиональной подготовки; 

 развитие форм студенческого самоуправления, общественных объединений, создание условий 

для их взаимодействия между собой, обеспечение созидательной инициативы обучающихся; 
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Наименование мероприятий Время  

проведения 

Ответственные 

 2 3 

I. Организационная работа 

1.  Вопросы совета факультета по научной и иннова-

ционной работе: 

 зам. декана по НиИР, 

 зав. кафедрами 

 

 о задачах факультета по организации НИР и 

НИРС в 2017/2018 уч. г.; 

 об итогах НИР и НИРС в 2017 г. и задачах НИД 

в 2018 г.; 

 об организации работы по привлечению сту-

дентов к результативному участию в научно-

исследовательской деятельности; 

 об организации и проведении Дней науки на 

факультете. 

сентябрь 2017 г. 

 

декабрь 2017 г. 

 

январь 2018 г. 

 

 

февраль 2018 г. 

 

2. Организация и проведение научно-практических 

конференций, конкурсов, выставок студентов и 

преподавателей в рамках «Дней науки» факультета 

март-апрель  

2018 г. 

зав. кафедрами, 

  

3. Организация участия студентов факультета в меж-

региональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги  

апрель-май  

2018 г. 

зав. кафедрами,  

зам. декана по НиИР 

4. Организация участия НПР, аспирантов и студентов 

в конкурсах на соискание различных научных 

грантов и инновационных проектов 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

 зав. кафедрами 

5. Организация и проведение научно-практических 

конференций, круглых столов и семинаров разного 

ранга  

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

 зав. кафедрами 

6. Повышение количества статей, издаваемых НПР в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ 

в течение  

уч. года 

зав. кафедрами 

7. Издание сборников материалов по итогам научно-

исследовательской работы преподавателей, аспи-

рантов и студентов 

в течение  

уч. года 

зав. кафедрами 

8. Участие в работе заседаний совета факультета и 

кафедр во вопросам организации НиИР преподава-

телей и студентов 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

 зав. кафедрами 

 

9. Обновление научной информации на сайте в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

 зав. кафедрами 

II. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров 

1. Осуществление контроля за прохождением ППС 

курсов повышения квалификации и стажировок 

в течение  

уч. года 

декан, 

 зав. кафедрами 

2. Составление списка ППС, участвующего в 

конкурсе на замещение должностей в 2017–18 

уч. г., и доведение его до сведения преподава-

телей 

в течение  

уч. года 

декан, 

 зав. кафедрами 

3. Организация конкурсов на замещение долж-

ностей ППС 

в течение  

уч. года 

декан, 

 зав. кафедрами 

4. Подготовка документов по конкурсным делам 

ППС к участию в конкурсе 

в течение  

уч. года 

зав. кафедрами  

5. Аттестация (итоговая) аспирантов и соискателей за 

учебный год 

сентябрь-октябрь  

2017 г.,  

май 2018 г. 

декан, 

 зав. кафедрами,  

руководители 

6. Оказание консультативной помощи аспирантам и 

соискателям в выполнении индивидуальных пла-

в течение  

уч. года  

зав. кафедрами,  

руководители 
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нов работы 

III. Редакционно-издательская деятельность 

1.  Подведение итогов издательской деятельности 

факультета в 2016/17 уч. г. и задачи на 2016/17 уч. 

г. 

сентябрь 2017 г. декан, член РИС,  

зав. кафедрами 

2. Составление плана издания научной и учебно-

методической литературы на 2018 г. 

декабрь 2017 г. член РИС,  

зав. кафедрами 

3. Подготовка информации о деятельности препода-

вателей по подготовке электронных учебных изда-

ний 

декабрь 2017 г. член РИС,  

зав. кафедрами 

4. Подготовка информации об издании ППС научных 

трудов, ее анализ и составление отчета по резуль-

татам издательской деятельности факультета 

декабрь 2017 г. – 

январь 2018 г. 

декан, член РИС,  

зав. кафедрами 

5. Проведение факультетского конкурса на лучшее 

научное и учебное издание НПР вуза 

январь-февраль 

2018 г. 

декан, член РИС,  

зав. кафедрами 

6. Составление плана издания научной и учебно-

методической литературы на 2018/19 уч. г. 

май 2018 г. член РИС,  

зав. кафедрами 

7. Оказание консультативной помощи ППС, докто-

рантам, аспирантам и соискателям в подготовке к 

изданию научной и учебно-методической литера-

туры  

в течение  

уч. года 

член РИС,  

зав. кафедрами 

8. Контроль за реализацией плана подготовки и из-

дания монографий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий 

в течение  

уч. года 

член РИС,  

зав. кафедрами 

9. Адресная работа с авторами по предоставлению 

рукописей учебников и учебных пособий к при-

своению грифов УМО вузов РФ, МО и Н РФ, МО 

и МП ЧР 

в течение  

уч. года 

член РИС,  

зав. кафедрами 

10. Организация выставок трудов ученых факультета в течение  

уч. года 

член РИС,  

зав. кафедрами 

 
IV. Научно-исследовательская работа студентов 

1. Проведение заседаний актива СНО факультета: 

- организационное собрание актива СНО 

- о планировании работы СНО на 2017/18 уч. год; 

- об оформлении стенда «Научная деятельность»; 

- о работе СНО по привлечению студентов фа-

культета к научно-исследовательской работе; 

- о подготовке студентов факультета для участия 

в научно-практических конференциях; 

- об участии в конкурсе «Лучший студент-

исследователь года ЧГПУ им. И. Я. Яковлева»; 

- о деятельности проблемных групп и научных 

кружков; 

- об итогах НИРС в 2017 г. и за первое полугодие 

2017/18 учебного года; 

- об организации и проведении «Дней науки» на 

факультете; 

- об участии студентов факультета в конферен-

ции-фестивале «Юность Большой Волги»; 

- об итогах «Дней науки»; 

- об итогах работы актива СНО в 2017/18 учебном 

году. 

сентябрь 2017 г. 

 

 

 октябрь 2017 г. 

 

 

ноябрь 2017 г. 

 

 

 

декабрь 2017 г. 

 

 

 

февраль-апрель 

2018 г. 

 

 

май 2018 г. 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

2.  Организация работы студенческих научных круж-

ков, проблемных групп 

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

зав. кафедра 

ми, преподаватели 

3. Организация и проведение семинара «Портфолио октябрь 2017 г. зам. декана по НиИР, 
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студента как важный элемент рефлексии по пово-

ду своего обучения, хода и результатов исследова-

ния» 

председатель СНО 

4. Организация участия студентов факультета в се-

минаре «Как выполнить и оформить научно-

исследовательскую работу» 

октябрь 2017 г. зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

5. Организация участия студентов факультета в кон-

курсе «Лучший студент-исследователь года ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева» 

октябрь-декабрь  

2017 г. 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

6. Участие в конкурсе на лучший видеоролик о дея-

тельности научных кружков и проблемных групп 

«Наука – наше призвание» 

декабрь 2017 г. зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

7. Участие студентов факультета в организации и 

проведении «Дней науки»  

февраль-апрель 

2018 г. 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

8. Привлечение студентов факультета к участию в 

межрегиональной конференции-фестивале научно-

го творчества учащейся молодежи «Юность Боль-

шой Волги 

апрель-май  

2018 г. 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

9. Работа с первокурсниками по привлечению к уча-

стию в научно-исследовательской деятельности 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

10. Организация участия студентов факультета в про-

ведении внутривузовских студенческих научных и 

научно-практических конференций 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

11. Организация и проведение на факультете интел-

лектуальных игр, парламентских дебатов и управ-

ленческих поединков 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

12. Информирование студентов о грантах, стипендиях, 

олимпиадах, конкурсах и пр. 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

13. Организация участия студентов в проведении на-

учных исследований ППС согласно плану НИР и 

конкурсах различных уровней 

в течение 

 уч года 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

14. Налаживание связей со СНО других высших учеб-

ных заведений с целью реализации совместных 

проектов и внедрения новых форм и методов рабо-

ты СНО 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР, 

председатель СНО 

V. Работа совета молодых ученых и студентов 

1. Проведение заседаний совета молодых ученых и 

студентов (1 раз в квартал) 

в течение  

уч. года 

зам. декана по НиИР,  

член СМУиС  

2. Организация участия молодых ученых, аспирантов 

и студентов в конкурсе на получение специальной 

стипендии Главы ЧР для представителей молоде-

жи и студентов «За особую творческую устрем-

ленность» 

сентябрь 2017 г. зам. декана по НиИР,  

член СМУиС, 

председатель СНО 

3. Организация участия аспирантов в республикан-

ских конкурсах «Аспирант года» и «Лучший мо-

лодой ученый Чувашской Республики» 

декабрь 2017 г. зам. декана по НиИР,  

член СМУиС  

 

4. Организация участия молодых преподавателей в 

Республиканском фестивале «Открытая лекция» 

февраль 2018 г. зам. декана по НиИР,  

зав. кафедрами, 

член СМУиС  

5. Организация участия молодых ученых в конкурсе 

на соискание Государственных молодежных пре-

мий Чувашской Республики 

март 2018 г. зам. декана по НиИР,  

зав. кафедрами, 

член СМУиС  

6. Организация и проведение научной сессии докто-

рантов, аспирантов и соискателей в рамках «Дней 

науки» 

апрель 2018 г. зав. кафедрами, 

член СМУиС  

 

7. Участие в конкурсе научной и учебно- май 2018 г. зам. декана по НиИР,  
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методической литературы молодых ученых ЧГПУ зав. кафедрами, 

член СМУиС  

8. Организация участия молодых ученых, докторан-

тов, аспирантов и студентов в соискании регио-

нальных, всероссийских и международных образо-

вательных и научных грантов и инновационных 

проектов  

в течение учеб-

ного года 

зам. декана по НиИР,  

зав. кафедрами, 

член СМУиС 

9. Участие молодых ученых, докторантов, аспиран-

тов, соискателей и студентов в культурно-

массовых и спортивных мероприятиях 

в течение учеб-

ного года 

зам. декана по НиИР,  

зав. кафедрами, 

член СМУиС 
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Приложение 1 

 

План повышения квалификации  

профессорско-преподавательского состава  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Сроки 

(месяц, год) 

Место прохождения курсов  

(вуз, город) 

1 2 3 4 

Кафедра коммуникационных технологий и менеджмента 

1. Петрова Е.В. октябрь 2017 г. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

2. Степанова Н.Е. февраль 2018 г. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Кафедра отечественной и всеобщей истории 

3. Кожина Т.Н. январь 2018 г. ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

 

   

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Сведения о предполагаемых защитах  

кандидатских диссертаций 

 

№ п/п Кафедра Фамилия, имя,  

отчество 

Тема диссертации 

1 2 3 4 

1. кафедра отечественной и 

всеобщей истории 

Харитонов Л.А. Становление и развитие энергетики 

Чувашии в 1957–1991 гг. 
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Приложение 3 

 

План проведения научно-практических конференций и круглых столов 

 

№ 

п/п 

Уровень  

конференции 

Тема конференции Дата проведения 

1 2 3 4 

1 Международный Современное образовательное про-

странство: новые методы и технологии 

13 октября 2017 г. 

2 Вузовский  

(круглый стол) 

Октябрьская революция 1917 года: 

дискуссионные вопросы отечествен-

ной истории 

26 октября 2017 г. 

3 Региональная  Современные особенности социально-

экономического развития Чувашской 

Республики 

16 ноября 2017 г. 

4 Вузовский  

(круглый стол) 

Устойчивый экономический рост ре-

гиона и правовые вопросы 

24 ноября 2017 г. 

5 Всероссийский Преподавание истории в школе и вузе: 

актуальные проблемы методологии и 

методики 

29 марта 2018 г. 

6 Всероссийский Менеджмент и маркетинг: теория и 

практика 

Март 2018 г. 

7 Вузовский  

(круглый стол) 

Мировая политика и роль Российской 

Федерации в постсоветском простран-

стве: уроки Второй мировой войны и 

последствия их искажения 

19 апреля 2018 г. 

8 Региональный Национальная экономическая безопас-

ность страны в современных условиях 

26 апреля 2018 г. 
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Приложение 4 

 

 

Подготовка и издание монографий, учебников,  

учебных и учебно-методических пособий 

 

№ 

п/п 

Кафедра Авторы Название Срок 

издания  

1 2 3 4 5 

– монографии 

1.  отечественной и 

всеобщей истории 

Мясников Н.С. Сендимирский могильник: раскопки 

2012–2016 гг. 

январь 

2018 г. 

2.  экономики  

и права 

Белов Г.Л. Регуляторы устойчивого социально-

экономического развития регионов 

ноябрь 

2017 г. 

– учебники и учебные пособия 

1.  отечественной и 

всеобщей истории 

Волков П.Н. Новая и новейшая история стран Вос-

точной Европы 

январь 

2018 г. 

2.  Мясников Н.С. Археология июнь  

2018 г. 

3.  экономики и права Моисеев А.Н. Образовательное право март  

2018 г. 

4.  коммуникацион-

ных технологий и 

менеджмента 

Петрова Е.В. Основы государственного и муници-

пального управления: курс лекций 

ноябрь 

2017г. 

5.   Антипова Е.А. Теория и практика брендинга апрель 

2018 г. 

– учебно-методические пособия 

1.  коммуникацион-

ных технологий и 

менеджмента 

Петрова Г.Д. Сборник тестовых заданий по дисци-

плине «Основы управления персона-

лом» 

март  

2018 г. 

 

 

 

Приложение 5 

 

Подготовка и издание электронных учебников, учебных  

и учебно-методических пособий 

 

№ 

п/п 

Кафедра Авторы Название Срок  

издания 

1 2 3 4 5 

1. 4

8 

коммуникацион-

ных технологий и 

менеджмента 

Ильина Е.А. Региональное управление и террито-

риальное планирование 

октябрь 

2017 г. 

2.  экономики и права Белов Г.Л. Экономика управления персоналом март  

2018 г. 
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Приложение 6 

 

План работы научных кружков и научных групп 

 

№ 

п/п 

Наименование научного кружка или проблемной группы Ф.И.О. руководителя 

1. Взаимоотношения России со странами Востока Кожина Т.Н. 

2. Зарубежная историография проблем всеобщей и отечественной 

истории  

Волков П.Н. 

3. Постсоветское пространство: тенденции развития Шумилов А.В. 

4.  Актуальные проблемы обучения истории в школе Боровая М.А. 

5. Актуальные проблемы истории и историографии новейшей 

отечественной истории 

Ефимов Л.А. 

6. История России нового времени   Сергеев Т.С. 

7. Актуальные проблемы музееведения и архивоведения  Касимов Е.В. 

8. Современная историография проблем истории чувашского на-

рода 

Григорьев В.С. 

9. Поисковое движение Мясников Н.С. 

10. Демографическая политика и социально-трудовая сфера как 

составляющие социальной политики государства 

Алюнова Т.И. 

11. Актуальные проблемы финансов и цен в экономической теории 

и практике 

Николаева И.П. 

12. Мировая политика и международное право Моисеев А.Н. 

13. Современное развитие системы управления регионом Ильина Е.А. 

14. Антикризисная программа развития на предприятиях Петрова Е.В. 

15. Актуальные проблемы культуры труда на предприятии Петрова Г.Д. 

16. Актуальные вопросы изучения социальной рекламы Степанова Н.Е. 

 

 

 

 
 


