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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
Наименование вопросов
Срок
Ответственные
п/п
выполнения
исполнители
1
2
3
4
Об
организации
работы
Совета
по
НИРС
сентябрь
председатель
Совета
1.
2018 г.
по НИРС
0
рекомендации
к
утверждению
плана
сентябрь
председатель Совета
2. работы Совета по НИРС на 2018-2019
2018 г.
по НИРС
учебный год
0 предоставлении отчётов о работе научных
сентябрь секретарь Совета
3. кружков
и семинаров на кафедрах за 20172018 г.
по НИРС
2018 учебный год
планах работы научных кружков
сентябрь секретарь Совета
4. 0и семинаров
на кафедрах на 2018-2019
2018 г.
по НИРС
учебный год
0 подготовке студенческих научных работ
сентябрь секретарь Совета
5. для
участия в X X V Республиканском
2018 г.
по НИРС
конкурсе научных работ студентов
подготовке к VIII Республиканскому
сентябрь председатель Совета
6. 0научно-практическому
семинару молодых
2018 г.
по НИРС
ученых «Проблемы и перспективы
современной науки»
проведения дней науки
декабрь
ответственный за НИРС
7. 0на результатах
кафедре гуманитарных дисциплин
2018 г.
на кафедре ГД
ответственный за НИРС
0
результатах
участия
студентов
в
научнодекабрь
8. методическом семинаре, организованном
на кафедре ГД
2018 г.
кафедрой гуманитарных дисциплин
декабрь
председатель Совета
9. 0 результатах НИРС за 2018 год
по НИРС, ответственные
2018 г.
за НИРС кафедр

1
2
0
результатах
участия
студентов в научно10. методических семинарах,
организованных
кафедрой ИТ
итогах участия студентов Минского
11. Об
инновационного университета в X X V
Республиканском конкурсе научных работ
студентов
участии студентов Минского
12. Об
инновационного университета
в конференциях других УВО
ходе подготовки к участию студентов
13. и0 магистрантов
Минского инновационного
университета в XXII Международной
научной конференции аспирантов,
магистрантов и студентов «Человек,
психология, экономика, право, управление:
проблемы и перспективы»
14. Об итогах дней науки на кафедре ИТ
итогах участия студентов в научных
15. Об
семинарах, организованных кафедрой ПД
итогах участия студентов в научном
16. Об
семинаре, организованном кафедрой ЭиУП
0 результатах участия студентов и
17. магистрантов
Минского инновационного
университета в XXII Международной
научной конференции аспирантов,
магистрантов и студентов «Человек,
психология, экономика, право, управление:
проблемы и перспективы»
итогах работы студенческих научных
18. Об
кружков и семинаров в 2018-2019 учебном
году

3
март
2018 г.

4
ответственный за НИРС
на кафедре ИТ

март
2019 г.

председатель Совета
по НИРС

март
2019 г.

ответственные за НИРС
кафедр

март
2019 г.

председатель Совета
по НИРС

май
2019 г.
май
2019 г.
май
2019 г.
май
2019 г.

ответственный за НИРС
на кафедре ИТ
ответственный за НИРС
на кафедре ПД
ответственный за НИРС
на кафедре ЭиУП
председатель Совета
по НИРС

май
2019 г.

ответственные за НИРС
кафедр
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