УТВЕРЖДАЮ
Декан ЭФ________В.В. Московцев
«____»_________2017г.
План научно-исследовательской деятельности экономического факультета на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Наименование процесса, подпроцесса, функции,
рабочей операции

Сроки
выполнения
(месяц, год)

Ответствен-ное
структурное
подразделе-ние

Подразделения,
должностные лица,
участвующие в
выполнении

1

2

3

4

5

1

Формирование плана по научноисследовательской работе на 2017-2018 учебный
год
Организация участия ППС факультета в
разработке общефакультетской темы научного
исследования
Сбор заявок ППС на выполнение научных
исследований в рамках общефакультетского
исследования
Организация участия ППС в выполнении научноисследовательских
работ
в
рамках
международных,
всероссийских,
городских,
областных и внутривузовских грантов
Подготовка и организация регулярного участия
ППС в научно-практических конференциях,
семинарах, круглых столах, проводимых в
университете
Подготовка и организация ежегодной
межрегиональной (межвузовской) научнопрактической студенческой конференции

июнь 2017г.

Декан,
замдекана по
науке
Замдекана по
науке

Зав. кафедрами
факультета

Декан,
замдекана по
науке
Декан,
замдекана по
науке

Весь ППС,
аспиранты и
соискатели
Весь ППС,
аспиранты и
соискатели

В течение года

Замдекана по
науке

Весь ППС
факультета

Участие,
выступления,
публикации

Май
2018 г.

Замдекана по
науке

Зав. кафедрами,
весь ППС, аспиранты
и соискатели,
студенты

Участие,
выступления,
публикации

2

3

4

5

6

В течение года
В течение года
В течение года

Зав. кафедрами
факультета

Ожидаемые
результаты,
количественные и
качественные
показатели
6

Отметка о
выполнении

7

Конференции,
конкурсы, гранты,
монографии
Конференции,
конкурсы, гранты,
монографии
Конференции,
конкурсы, гранты,
монографии

1

7

Участие в международных, всероссийских,
региональных, межвузовских и внутривузовских
конференциях

В течение года

зам.декана по
науке,
зав.кафедрами

8

Организация и проведение цикла международных
научно-практических конференций

зам.декана по
науке,
зав.кафедрами

9

Проведение заседаний Научного семинара

Два раза в
год(осенний и
весенний
семетры)
В течение года
(в соответствии
с положением о
НС, графиком и
темами)

10

Проведение научных семинаров на кафедрах

В течение года
(в соответствии
с планами по
НИР кафедр)

зам.декана по
науке,
зав.кафедрами

11

12

Совершенствование работы преподавателей,
путем внедрения инновационных методов в
процесс обучения
Оказание методической поддержки в
использовании преподавателями новых форм и
методов работы в процессе обучения

В течение года
В течение года

зам.декана по
науке,
зав.кафедрами

зам.декана по
науке,
зав.кафедрами
зам.декана по
науке,
зав.кафедрами

Зав.кафедрами,
весь ППС,
зав.кафедрами,
научные
руководители,
аспиранты и
соискатели, студенты
Зав.кафедрами, весь
ППС, аспиранты и
соискатели и
студенты
Зав.кафедрами, весь
ППС, аспиранты и
соискатели

Зав.кафедрами, весь
ППС факультет,
аспиранты и
соискатели

Участие,
выступления,
публикации

Участие,
выступления,
публикации
Конференции,
конкурсы, гранты,
монографии,
публикации в
изд.рек. ВАК,
Skopus,
защиты
диссертаций
Конференции,
конкурсы, гранты,
монографии,
публикации в
изд.рек. ВАК,
Skopus,

Зав.кафедрами, весь
ППС факультета

защиты
диссертаций
Методическое
обеспечение

Зав.кафедрами, весь
ППС факультета

Методическое
обеспечение

2

13

Подготовка и организация прочтения
проблемных лекций

В течение года

зам.декана по
науке,
зав.кафедрами
зам.декана по
науке,
зав.кафедрами
зам.декана по
науке,
зав.
кафедрами,
научные
руководители

14

Подготовка и организация издания учебнометодических и научных работ ППС

В течение года

15

Подготовка и организация публикаций в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, контроль за
исполнением

В течение года

16

Подготовка и организация публикаций в
изданиях, регистрируемых в базе данных научного
цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ,
контроль за исполнением

В течение года

зам.декана по
науке,
зав.
кафедрами,
научные
руководители

17

Организация и контроль работы с аспирантами и
соискателями

В течение года

зам.декана по
науке,
зав.
кафедрами,
научные
руководители

Зав.кафедрами, весь
ППС ЛФ

Методическое
обеспечение

Зав.кафедрами, весь
ППС факультета

Методическое
обеспечение

Зав.кафедрами, весь
ППС факультета,
зав.кафедрами,
научные
руководители,
аспиранты и
соискатели
Зав.кафедрами, весь
ППС факультета,
зав.кафедрами,
научные
руководители,
аспиранты и
соискатели

Публикации в
изд.рек. ВАК

Весь ППС
факультета,
зав.кафедрами,
научные
руководители,
аспиранты и
соискатели

Публикации в
изданиях,
регистрируемых в
базе данных
научного
цитирования Web of
Science, Scopus,
РИНЦ
Научные семинары,
конференции,
конкурсы, гранты,
монографии,
публикации в
изд.рек. ВАК,
защиты
диссертаций

3

18

Организация и контроль работы Студенческого
Научного Общества (СНО)

В течение года
(По плану
работы СНО)

зам.декана по
науке,
председатель
СНО,
зав.
кафедрами,
научные
руководители
зам.декана по
науке,
председатель
СНО

19

Участие в работе Молодежного бизнесинкубатора ЛГТУ

В течение года

20

Организация подбора материалов для страницы
сайта по освящению научной деятельности в
институте и контроль за ее обновлением

В течение года

зам.декана по
науке

21

Подготовка материалов и оформление стенда,
отражающего научную деятельность

В течение года

зам.декана по
науке,
отв.за науку на
кафедрах

22

Проведение олимпиады по Экономике для
студентов не экономических специальностей

Апрель
2018г.

23

Цикл семинаров по финансовой грамотности для
школьников и студентов СПО

В течении
учебного года

к.э.н., доц.
Козлова Е.И..,
кафедра
эконом.теории
к.э.н., доц.
Загеева Л.А.

Участники, СНО,
зав.кафедрами,
научные
руководители,
студенты

конференции,
конкурсы, гранты,
монографии

Молодые ППС,
аспиранты,
соискатели, студенты

Инновационные
проекты,
разработка бизнеспланов, участие в
конкурсах, грантах,
мониторинге и т.п.
Оформление
страницы сайта

Зав.кафедрами,весь
ППС факультета,
зав.кафедрами,
аспиранты,
соискатели и
студенты
Зав.кафедрами, весь Оформление стенда
ППС факультета,
зав.кафедрами,
аспиранты,
соискатели и
студенты
Весь ППС кафедры
Участие,
эконм.теории,
выступления,
аспиранты,
публикации
соискатели, студенты
Весь ППС кафедры
Участие,
менеджмента,
выступления
аспиранты,
соискатели, студенты
4

24

Организация и отбор студенческих работ на
конкурсы, проводимые Молодежным союзом
экономистов и финансистов

сентябрь –
декабрь 2017г.

25

Организация и отбор студенческих работ на
Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России» и конкурсы
МСЭФ

сентябрь –
декабрь
2017г.

26

Организация и проведение Круглого
«Академическая мобильность»

Май 2018г.

27

Участие
в
Мониторинге
социальноэкономического развития Липецкой области

В течение года

30

Проведение мастер-классов с экономистами практиками

В течение года

31

Проведение
научных
чтений
по
теме
«Современные
проблемы
экономики
и
управления открытых социально-экономических
систем»

В течение года

стола

зам.декана по
науке,
к.э.н., доц.
Загеева Л.А.,
к.э.н., доц.
Козлова Е.И.,
председатель
СНО
зам.декана по
науке,
к.э.н., доц.
Загеева Л.А.,
к.э.н., доц.
Козлова Е.И.,
председатель
СНО
Зав.кафедрой
менеджмента,
председатель
СНО
Декан,
зам.декана по
науке,
председатель
СНО
зам.декана по
науке, зав.
кафедрами,
председатель
СНО
К.т.н., доц.
Богомолова
Е.В.
каф.экономики

Весь ППС,
аспиранты,
соискатели, студенты

Участие,
выступления,
публикации

Весь ППС,
аспиранты,
соискатели, студенты

Участие

Весь ППС,
аспиранты,
соискатели, студенты

Участие,
публикации

Весь ППС,
аспиранты,
соискатели, студенты

Участие,
публикации

Весь ППС кафедры,
студенты, аспиранты,
соискатели

Участие,
выступления

Весь ППС кафедры,
студенты, аспиранты,
соискатели

Участие,
выступления,
публикации

5

32

35

Проведение ежемесячных научно-методических
семинаров
по
вопросам
перспективного
экономического
развития
машиностроения,
металлургии, энергетики
Организация и подготовка проектов по
программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно –
технической сфере

ежемесячно

Сентябрь октябрь
2017 г.;
Март-апрель
2018г.

36

Содействие
повышению
уровня
финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в
Российской Федерации

В течении года

37

Проведение
научно-исследовательских
семинаров
по
актуальным
проблемам
экономической науки с магистрантами

В течении года,
раз в семестр

Научное рецензирование журналов, публикаций,
рукописей диссертаций и авторефератов

В течение года
по
предоставлению

Экспертиза научно-исследовательских и научноприкладных проектов и работ (заявок на
конкурсы и отчетов о НИР), в том числе в рамках
конкурсов и программ ЛГТУ

В течение года
по
предоставлению

К.т.н., доц.
Богомолова
Е.В.
каф.экономики
зам.декана по
науке,
председатель
СНО,
зав.
кафедрами,
научные
руководители
зам.декана по
науке, зав.
кафедрами,
к.э.н., доц.
Загеева Л.А.
зам.декана по
науке, зав.
кафедрами,
руководители
магистерских
программ,
научные
руководители
Декан,
зам.декана по
науке, зав.
кафедрами
Декан,
зам.декана по
науке, зав.
кафедрами

Весь ППС кафедры,
студенты, аспиранты,
соискатели

Участие,
выступления,
публикации

Весь ППС,
аспиранты,
соискатели, студенты

Участие в
конкурсе,
публикации

Весь ППС,
аспиранты,
соискатели,
магистранты

Проведение мастерклассов, деловых
игр, публикация
метод.материалов

Зав.кафедрами, весь
ППС, научные
руководители,
магистранты

Участие,
выступление

Зав.кафедрами, весь
ППС, научные
руководители

Рецензии, отзывы,
публикации

Зав.кафедрами, весь
ППС, научные
руководители

Результаты
экспертиз,
экспертные
заключения,
отзывы
6

Подготовка заявок и сводных заявок на конкурсы, В течение года
объявленные Минобрнауки России, РГНФ,
РФФИ, другими фондами, а также в рамках
поддержки научно-образовательных в рамках
конкурсов и программ ЛГТУ
Поиск и оформление договоров на выполнение В течение года
хоздоговорных научно-исследовательских работ

Декан,
зам.декана по
науке, зав.
кафедрами
Декан,
зам.декана по
науке, зав.
кафедрами

Зав.кафедрами, весь
ППС, научные
руководители
Зав.кафедрами, весь
ППС, научные
руководители

Заявки, гранты,
конкурсные
проекты
Заявки, гранты,
конкурсные
проекты

Декан ЭФ

В.В. Московцев

Зам.декана по науке

Е.В. Иода

7

