
План научно-методического совета 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата 

заседаний 

Повестка заседаний 

Сентябрь 

2021г. 

1. Рассмотрение и принятие тематики научных 

исследований кафедр в рамках научных школ 

2. Обсуждение «Стратегии развития научной и 

инновационной деятельности НОЧУ ВО МИИУЭП 

на 2021-2023гг. 

3. Рассмотрение и принятие планов научно-

исследовательской деятельности кафедр на 2021-

2022гг. 

 

Октябрь 2021 1. Утверждение тематики и плана работы 

студенческих научных кружков в соответствии с 

направлениями научных исследований кафедр 

2. О проблематике научных исследований в рамках 

научно-исследовательских лабораторий 

3. О разработке научно-исследовательских проектов 

кафедр 

 

Ноябрь 2021 1. О состоянии и повышении российского и 

международного индексов цитирования ППС 

2. О проведении конкурса студенческих научно-

исследовательских работ 

3. Об участии ППС в международных, межвузовских 

и региональных научно-практических 

конференциях 

 

Декабрь 2021 1. О работе научных школ НОЧУ ВО МИИУЭП 

2. Об итогах издательской деятельности ППС за 

2021г. (тезисы, научные статьи, монографии, 

учебные пособия) 

3. О корректировке планов научно-исследовательской 

деятельности на 2022г. 

 

Январь 2022 1. О  научно-исследовательской деятельности 

кафедры менеджмента за 2021г. и перспективах 

развития 



2. О  научно-исследовательской деятельности 

кафедры  государственного и муниципального 

управления за 2021г. и перспективах развития 

3. О  научно-исследовательской деятельности 

кафедры психолого-педагогического образования за 

2021г. и перспективах развития 

4. О  научно-исследовательской деятельности 

кафедры специального (дефектологического) 

образования за 2021г. и перспективах развития 

 

Февраль 2022 1. О работе студенческих научных кружков кафедр 

2. О результатах конкурса на лучшую студенческую 

научную работу в НОЧУ ВО МИИУЭП 

3. О подготовке к межвузовским конкурсам на 

лучшую студенческую научную работу 

 

Март 2022г. 1. О научно-методическом обеспечении практической 

подготовки студентов в рамках реализации 

основных образовательных программ 

2. О проведении научно-практической конференции в 

НОЧУ ВО МИИУЭП 

3. О результатах работы по повышению индексов 

цитирования ППС 

 

Апрель 2022 1. О работе  студенческих научных кружков 

2. О работе научных школ НОЧУ ВО МИИУЭП 

3. О подготовке к проведению студенческой научно-

практической конференции в НОЧУ ВО МИИУЭП 

 

Май 2022 1. Об итогах и перспективах международного и 

российского межвузовского сотрудничества НОЧУ 

ВО МИИУЭП в рамках научных школ 

2. О научно-исследовательской деятельности кафедр 

3. О проведении конкурса научных проектов 

студентов НОЧУ ВО МИИУЭП 

  

Июнь 2022 1. О состоянии и повышении международного и 

российского индекса цитирования ППС 

2. О планировании мероприятий в рамках научно-

исследовательской деятельности на 2022-2023гг.  

 

 


