Примерный календарь традиционных мероприятий
Костромской ГСХА в рамках организации НИР и НИРС
на 2017 -2018 учебный год
4 октября 2017 г. в 1345 ауд. 255 собрание заместителей деканов по НИР и НИРС.
5 октября 2017 г. в 1430 ауд. 454 собрание аспирантов приема 2017 г.
С 1 августа по 2 октября 2017 г. он-лайн заполнение таблицы достижений по рейтингу преподавателей за 2016-2017 г. С 3 по 16 октября 2017 г. – он-лайн проверка кафедрами заполнения
преподавателями таблицы достижений. С 17 по 26 октября 2017 г. – он-лайн проверка факультетами введенных преподавателями и кафедрами данных по рейтингу 2016-2017 г. С 27 октября
по 20 ноября 2017 г. – проверка НИЧ представленных факультетами данных. 22 ноября 2017 г.
– подведение итогов рейтинга на Ученом Совете вуза.
Сроки подготовки отчётов и планов по НИР и НИРС:
Вид
Дата сдачи
материала
кафедра
факультет
НИЧ
Отчет за 2017 год
30 ноября 2017 г.
19 декабря 2017 г.
19 января 2018 г.
План на 2018 год
25 декабря 2017 г.
19 января
16 февраля
В отчеты и планы по НИР и НИРС включить данные о печатных работах, а также тематические планы работы кружков СНО. Документы выполнить по действующим формам (I:\
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ \ НИЧ \ Сборник НИЧ_10.doc) и сдать на бумажном и электронном носителе.
Научно-практическая конференция запланирована на 1 февраля 2018 г. с изданием сборника материалов в конце февраля. Статьи объемом 3-4 стр. принимаются НИЧ с 5 октября по
28 ноября 2017 г. Далее материалы проходят экспертизу в экспертном совете факультета и, при
несоответствии их уровня требованиям к научным публикациям, могут быть отклонены.
Областной этап всероссийской молодежной конференции “Шаг в будущее” намечен на
14-15 марта 2018 г. Темы докладов представить в срок до 27 ноября 2017 г. Работы принимаются НИЧ до 15 января 2018 г.
Студенческая научная конференция запланирована на 5 апреля 2018 г. Темы докладов с указанием руководителей, докладчиков, а также места проведения заседания секций принимаются до 20 февраля 2018 г.
Мероприятия по конкурсу грантов на НИРС:
До 15 декабря 2017 г. – сдача отчетов по НИРС, выполненным в рамках внутривузовского
конкурса грантов на НИРС. До 22 января 2018 г. – экспертиза отчетов в экспертных комиссиях
факультетов и представление в НИЧ для утверждения. До 26 января 2018 г. – объявление о
приёме заявок на конкурс НИРС 2015 года. До 28 февраля 2018 г. – подготовка конкурсной документации и сдача в экспертный совет факультета. До 19 марта 2018 г. – рассмотрение заявок
экспертами факультетов и передача протоколов в НИЧ. До 30 марта 2018 г. – издание приказа о
результатах конкурса и начале финансирования НИРС.
Примечание: все даты считаются «включительно»
Координатор всех мероприятий – Травкин Татьяна Николаевна, тел. 466-521, ауд. 247.
Проректор по НИР
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