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Общие сведения
Цель научных исследований: устойчивое развитие Троицкого
филиала ФБГОУ ВО «ЧелГУ» как регионального центра научноисследовательского и инновационного взаимодействия обучающихся,
преподавателей, ведущих ученых, представителей власти и бизнеса,
общественных и молодежных объединений южной приграничной зоны
Челябинской области.
Задачи
исследований:
развитие
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности за счет увеличения концентрации кадровых,
инфраструктурных и иных ресурсов в приоритетных областях научных
исследований, продвижения на коммерческой основе научных разработок в
интересах предприятий реального сектора экономики, а также внедрения
системы мер стимулирования научно-педагогических работников и
обучающихся филиала за высокие достижения в научно-исследовательской
деятельности.
Научно-исследовательская
деятельность
в
Троицком
филиале
университета реализуется по направлениям: в
области гуманитарных,
психолого-педагогических и математических наук, менеджмента и
экономики,
преподавателями трех кафедр: педагогики и психологии,
права, математики, экономики и управления. Мероприятия представлены в
таблицах 1 и 2.
Научно-исследовательская работа проводится как
профессорскопреподавательским составом филиала вуза, так и сотрудниками учебнонаучных лабораторий филиала, юридической клиникой при кафедре права
Троицкого филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
В 2018 году научно-исследовательскую деятельность планируется
продолжать на базе научных школ под руководством докторов наук и
кандидатов наук, имеющих большой опыт в научно-исследовательской
деятельности:
1.Научные школы имеющие опыт в области педагогики, права и
математики:
- Совершенствование образовательного процесса в филиале вуза:
доктор. пед. наук Лежнева Н.В., канд. пед. наук Нужнова С.В., канд. пед.
наук Климова О.В.
- Конституция Российской Федерации как идейная основа правовой
государственности: д-р. юрид. наук Зуев С.В., канд. юрид. наук Сисакьян
А.К.
- «Вариационные методы для уравнений математической физики»
руководитель: Кутузов А.С., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры
математики, экономики и управления.
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Для развития научных школ филиала планируется в 2018 году
обеспечить финансирование в объеме не менее 100 тыс. рублей на
повышение результативности научных исследований.
С целью поддержания эффективной системы обеспечения широкого
спектра фундаментальных и прикладных исследований и реализации
разработок филиал планирует представить материалы для участия в
конкурсах проводимых вузом, в следующие фонды:
1. Фонд перспективных научных исследований.
2. Фонд поддержки молодых ученых ЧелГУ.
Так же планируется подать заявки на
Гранты Президента РФ для
государственной поддержки молодых ученых и Россиский гуманиарный
научный фонд. В 2018 году планируется продолжить работу по сотавлению
заявок на Гранты, что обеспечить в 2018-19 годах
объем научноисследовательских и опытно-конструкторских в расчете на единицу научнопедагогических работников (НПР) (по занятым ставкам) - 4 тыс. рублей. Общий
обьем работ НИОКР, должен составить не менее – 56 тыс. рублей.
Для развития системной научно-исследовательской работы обучающихся
в филиале планируется организовать работу кружков НИРС на кафедрах
филиала по следующим направлениям:
1.Кафедра математики, экономики и управления 
Экономико-математическое моделирование;

Математическое моделирование и комплексы программ;

Проблемы педагогики высшей школы ;

Социально-экономические
факторы
саморазвития
приграничных
территорий ;

Стратегическое
управление
социально-экономическим
развитием
территории с учетом изменяющейся экономической ситуации;
2.Кафедра права –

Актуальные проблемы уголовного права и совершенствование уголовного
законодательства России и зарубежных стран;

Актуальные
проблемы
развития
гражданского,
семейного
и
международного частного права;

Основные проблемы конституционного и муниципального права.
3.Кафедра педагогики и психологии 
Проблемы непрерывного профессионального образования;

Доступность качественного образования для молодѐжи провинции;

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в период перехода к
ФГОС ВО.

Древняя и современная история Южного Урала.
С
целью
совершенствование
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности студентов планируется обеспечить долю
студентов, участвующих в работе студенческого научного общества, от
числа студентов очной формы обучения не менее 30 %. Для поощрения
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студентов активно занимающихся научно-исследовательской работой
планируется направить не менее 10 тыс. рублей.
Мероприятия
представлены в таблице 3.
Результаты научных исследований преподавателей и студентов
планируется представить на конференциях проводимых как в филиале, не
менее 6 мероприятий (п.1.3.1-13.3 таблица 1) , так и в других вузах страны
и региона. Планируется публикации научных статей в журналах
рекомендованных ВАК и РИНЦ не менее 200 в расчѐте на 100 НПР филиала
(п.1.6, таблица 1).Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных
Web of Science не менее 8 в расчѐте на 100 НПР филиала.
Планируется обеспечить в 2018 г. выполнение, в форме
соискательства двух кандидатских и одной докторской диссертации
(п. 2.5,таблица 2).
Для обеспечения взаимодействия филиала с внешней средой,
планируется установление
контактов
с
организациями города и
региона
в
интересах
развития
и расширения научноисследовательской деятельности кафедр и повышения научного потенциала
преподавателей филиала. Мероприятия представлены в таблице 4.
Материалы научных исследований
и разработок планируется
использовать для создания спецкурсов, разработки методических и учебных
пособий, для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ,
проведения студенческих научных исследований.
Планируется два раза в год в июне и декабре подведение итогов НИР и
НИРС филиала, в форме внутреннего мониторинга научной - исследовательской
работы преподавателей и студентов.
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Общие мероприятия, проводимые в филиале
№

Мероприятие

1.1

Заключение
договоров
с
взаимодействии
(в
том
исследовательской работы)
Организация
конференций
базе филиала:

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

Срок
исполнения
предприятиями города о В течении года
числе по вопросам научноразличного уровня на

Март- декабрь
2018

III международная научно- практическая конференция
студентов и школьников « Наука глазами молодых:
традиции и инновации»
III Международная научно - практическая конференция//
Приоритетные направления развития современной науки:
от теории к практике (преподаватели)

Апрель -июнь,
2018 г.

1.5

Содействие сотрудникам в издании статей в журналах,
рекомендованных ВАК и РИНЦ
Проведение конкурсов на лучшие научно- исследовательские
работы преподавателей и студентов
Организация семинаров с целью
повышения
квалификации преподавателей по проблеме научноисследовательской
деятельности
и организации
совместной
научной
работы преподавателей и
студентов
Совершенствование
информационной системы,
способствующей
активизации участия преподавателей
и студентов вуза в конкурсах
на
получение
грантов в Фонде ЧелГУ и Российских Фондах .

1.6
1.7

обеспечение

публикационной В течение года

Информационное
деятельности преподавателей

Ответственный
исполнитель
Пом. директора по
НИР
Зав.кафедрами
Пом. директора по
НИР
Зав.кафедрами
Ответственные за
НИР кафедр

Ноябрь
2018 г.

Организация научно-практических конференций
Апрель-июль,
по итогам научно-исследовательских работ по
2018 г.
направлениям подготовки, по учебным проектам и
практикам
Организация
выпуска
сборников
по результатам В течение года
научно-исследовательской работы

1.4

Таблица1

В течение года
В течение года
В течение года

Пом. директора по
НИР
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр
Администрация
филиала
Администрации
филиала, зав. каф.
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр

В течение года

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр

1.9

Подготовка заявок для участия в грантах в Фонде ЧелГУ В течение года
и Российских Фондах, в соответствии с Программой
развития Троицкого филиала на 2017-2021 годы

Зав.каф,
Ответственные за
НИР кафедр
преподаватели

1.10

Создание и реализация гласной
системы
поощрений В течение года
студентов и преподавателей на факультете за научную
работу
Подведение итогов НИР и НИРС, внутренний
Июнь 2018
мониторинг научной - исследовательской
работы
Декабрь 2018
преподавателей и студентов

Администрация
филиала

1.8

1.11

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр
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Научно-исследовательская деятельность преподавателей
2.1

2.2
2.4

2.5
2.6

Таблица 2

Разработка
планов
научно-исследовательской
деятельности
преподавателей
на
с
учетом
научных
направлений исследования кафедр и
Программы развития Троицкого филиала на 20172021годы

февраль –март
2018

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
преподаватели

Подготовка и публикация материалов (статей) в
журналах, рекомендованных ВАК и РИНЦ, в
соответствии с Программой развития Троицкого
филиала на 2017-2021 годы

В течение года

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,
преподаватели

Подготовка материалов и принятие участия в
конференциях филиала и других вузов
Подготовка научных материалов для подачи заявок на
получение грантов в Фонде ЧелГУ и Российских Фондах ,
в соответствии с Программой развития Троицкого
филиала на 2017-2021 годы

В течение года

Зав.каф.,
преподаватели
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,
преподаватели

Работа по выполнению, в форме соискательства,
кандидатских и докторских диссертации.
Подготовка отчета за 2018 год и материалов для
включения
тем исследовательских
работ
преподавателей филиала в план научноисследовательской работы филиала на 2018 год

В течение года

В течение года

декабрь 2017

Научно-исследовательская деятельность студентов
3.1

Разработка плана научно-исследовательской работы
студенческого научного общества кафедр на 2018 год

Февраль – март
2018

3.2

Разработка
и
тиражирование
обеспечивающих
методическую
студенческой научной деятельности

3.3

Разработка, тиражирование и/или размещение
на В течение года
электронных
ресурсах методических
материалов
по
выполнению курсовых
и
дипломных проектов, отчетов по практике научноисследовательского
характера
с
учетом
специфики региона

материалов, В течение года
поддержку

преподаватели
филиала- соискатели
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,
преподаватели

Таблица 3
Пом. директора по
НИР,
Ответственный за
НИРС от
ССУ филиала,
зав.кафедрами
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.кафедрами,
Зав. кафедрами,
преподаватели
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3.4

Организация взаимодействия с образовательными и
производственными организациями
города, для
координации тематики студенческих научноисследовательских работ, ориентированных на нужды
города и района.

3.5

Организация взаимодействия с образовательными и
производственными организациями
города, для
проведения совместных научных конференций и
семинаров.

3.6

Проведение
студенческих
научных
конференций филиала и кафедр по плану филиала

3.7

Содействие
студенческих

3.8

Развитие
информационной
системы
с В течение года
использованием
новых
компьютерных
технологий
с целью увеличения доступности
информации,
необходимой
для научноисследовательской деятельности студентов

публикации
результатов
научно-исследовательских работ

В течение года

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.кафедрами,
ответственный за
НИРС от
ССУ филиала
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.кафедрами,
ответственный за
НИРС от
ССУ филиала

март – декабрь
2018

В течение года

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,
ответственный за
НИРС от
ССУ директора
филиала по
Пом.
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,
ответственный за
НИРС от
ССУ филиала
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,
зав. лаб. ТСО
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Взаимодействие филиала с другими организациями Таблица 4
4.1

Организация и проведение
научно-методических
семинаров с привлечением
участников

4.2

4.3

на базе филиала
конференций
и
международных

Февральдекабрь
2018

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,

Установление
контактов
с
организациями
города и региона в интересах развития и
расширения научно-исследовательской деятельности
кафедр

В течение года

Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,

Организация стажировок преподавателей филиала
других образовательных организациях,
в т.ч.
Костанайском
и Миасском
филиалах
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и головном вузе.

В течение года

Администрация
филиала,
Пом. директора по
НИР
Ответственные за
НИР кафедр,
зав.каф.,

