План научно-исследовательской работы филиала ДГУ в г.Хасавюрте
на 2021 год.
№
пп
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

И.

12.
13.
14.

Наименования

Ответственный

Составление и утверждение плана
НИР
О состоянии НИРС и меры по
совершенствованию научной работы
студентов.
О состоянии и постановке
руководства курсовыми работами на
кафедрах.
Участие преподавателей филиала в
конкурсах и грантах.
О состоянии НИР на кафедре
юридических дисциплин.
Подготовка и проведение научных
семинаров, конкурсов, круглых столо
и олимпиад.
Всероссийская научно-практическая
конференция студентов и
преподавателей «Развитие
государства и права в современных
условиях: опыт реализации,
перспективы»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Наука и молодёжь»

Разаков Р.М.

Сроки
исполнения
Январь

Разаков Р.М.

Февраль

Зав. кафедрами

Февраль

Преподаватели

Март

Касумов Р.М.
Разаков Р.М.
Ответственные
кафедры

Март

В течении
года

кафедра
юридических
дисциплин

Апрель
в рамках недели
науки.

кафедра
экономических
дисциплин
Зав. кафедрами

Апрель
в рамках недели
науки.
Апрель

Зав. кафедрами

Май

Зав. кафедрами

Май

Магомедов М.А.
Разаков Р.М.
Руководители тем.

Июнь

Акаева А. А.

Сентябрь

Предзащита ВКР по направлениям
подготовки.
Организация работы по участию
студентов и аспирантов в конкурсах
научно-исследовательских проектов
О работе студенческих кружков и
постановке научноисследовательской работы студентов
на факультетах.
О состоянии НИР на кафедре
экономических дисциплин.
О ходе выполнения НИР по
договорам.
О постановке работы студенческой
юридической клиники «Виктория».

Июнь

15.
16.

0 состоянии и постановке
руководства над ВКР на кафедрах.
О состоянии НИР на СПО.

Зав. кафедрами

Октябрь

Разаков Р.М.
Зав. кафедрами

Октябрь

17.

Всероссийская научно-практическая кафедра
конференция на тему «Актуальные «гуманитарных и
вопросы истории».
естественно
научных
дисциплин»

18.

Всероссийская научно-практическая
конференция на тему
«Инновационные подходы развития
экономики и управления в XXI веке»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
юриспруденции ».

19.

20
21.

Ноябрь

кафедра
экономических
дисциплин

Ноябрь

кафедра
юридических
дисциплин

Декабрь

Руководители тем.
Отчеты руководителей НИР.
Разаков Р.М.
Итоги научно-исследовательской
Зав. кафедрами
работы и рейтинговые показатели
кафедр и профессорскопреподавательского состава филиала

Декабрь
Декабрь

