
ПЛАН 

научно-исследовательской деятельности на 2016-2017 учебный год 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

I. Учебно-воспитательное направление 
1 Анкетный опрос «Адаптация обучающихся первого курса к 

учебному процессу» 
сентябрь-
октябрь 
2016 

Сметанина М.С. 

2 Анкетный опрос «Изучение вопросов удовлетворённости 
качеством получаемых образовательных услуг обучающихся 
и условиями организации образовательного процесса научно-
педагогическими работниками филиала по определённым 
направлениям подготовки» 

февраль-
апрель 
2017 

Сметанина М.С. 

3 Социологическое исследование «Эффективность работы 
читального зала библиотеки в филиале» 

Февраль 
2017 

Сергеева Н.В. 

4 Консультации по теме «Составление КОМ-ов по 
направлениям подготовки»  

Январь-
март 2017 

Сметанина М.С. 
  

    
II. Новые формы управления и организации проведения научных исследований 

1 Социологический опрос «Отношение жителей г. Можги к 
работе администрации МО «Город Можга» по 
экологическим вопросам» 
Заказчик: администрация МО «Город Можга» 

март 2017 Тютин О.М. 
Сергеева Н.В.  

III. Научно-исследовательское  направление 

1 Организация работы по участию  

в Международных, всероссийских и 

 вузовских научных конференциях студентов 

 и преподавателей (по мере поступления информационных 

писем и положений). 

 В течение  

года 

   Сметанина М.С. 

Сергеева Н.В. 

2 Сбор и систематизация материала для документально-

публицистического издания «На земле первых коммунаров» 

Сентябрь -

декабрь 

Кибардина Т.М. 

3 Совместно с редакцией газеты «Можгинские вести» 

(приложение на удмуртском языке «Выль даур») реализация 

проекта «Выль кылъёсын покчи кылбугор» 

Сентябрь -

ноябрь 

Кибардина Т.М. 

4 Подготовка  к изданию словаря «Выль кылъёсын покчи 

кылбугор» 

декабрь Кибардина Т.М. 

5 Организация работы по участию в студенческих олимпиадах  В течение 

года 

 Сметанина М.С. 

6 Подготовка и проведение  
IV Республиканской студенческой научно-практической 
конференции «Молодежь XXI века: проблемы и перспективы» 
(посвященная Году экологии в России) 

 20 Апреля 

2017 г. 

 Сметанина М.С. 

Сергеева Н.В. 

7 Подготовка материалов для экспозиции  

 и участие в выставке «Экология Удмуртии» 

 Май 2017  Тютин О.М. 

Сергеева Н.В. 

8  Проект «Открытый университет»: лекции для населения 

г.Можги по теме «Экологические проблемы Удмуртии и 

Можги» 

 В течение 

года 

 Тютин О.М. 

9 Семинар «Формирование фонда оценочных средств по 

направлениям подготовки» 

 Январь 2017 Сметанина М.С. 

10 Публикация статей студентов и преподавателей в научных 

журналах 

 В течение 

года 

 Сметанина М.С. 

Сергеева Н.В. 



11 Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием 
 «Актуальные вопросы современной науки» (посвященная 
деятельности ученого, государственного и общественного 
деятеля М.И. Шишкина)  

12-13 октября 

2017 г.   

 Сергеева Н.В 

12 Подготовка сводного годового отчёта по научной работе УдГУ  Декабрь-

январь 

Сметанина М.С. 

Сергеева Н.В. 

 


