ПЛАН
РАБОТЫ НАУЧНОГО КРУЖКА
«АДМИНИСТРАТИВИСТЫ»
на 2019 год
№
п/п
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Наименование мероприятия
2

Привлечение обучающихся к участию в
международных,
республиканских
и
вузовских
конференциях
(семинарах,
круглых столах), выставках, конкурсах и
иных форумах научного характера
Проведение заседаний научного кружка

Ответственный
за исполнение
3

Срок исполнения

Крюков В.Н.,
ППС кафедры

в течение
года

Крюков В.Н.

согласно
утвержденно
му графику
март

4

Обсуждение подготовленных научных Крюков В.Н.,
работ для участия во внутриакадемическом профессорскоконкурсе научных работ обучающихся преподавательск
Академии МВД
ий состав
кафедры
Представление научных работ к участию
Крюков В.Н.,
апрель
на внутриакадемическом конкурсе
научные
научных работ обучающихся Академии
руководители
МВД
Представление в НИО статей в сборник
научных статей обучающихся Академии
МВД
Проведение кафедральной выставки
Крюков В.Н.
июнь
научных работ, занявших призовые места
на внутриакадемическом конкурсе
научных работ обучающихся Академии
МВД
Представление в НИО статей обучающихся Крюков В.Н.,
июнь
в сборник статей призеров
научные
внутриакадемического конкурса научных
руководители
работ обучающихся Академии МВД
Привлечение курсантов, слушателей и
Крюков В.Н.,
сентябрьстудентов к научно-исследовательской
профессорскооктябрь
деятельности в составе научного кружка на преподавательск
2020 год
ий состав
кафедры
Подготовка и представление в НИО
Крюков В.Н.
до 1 октября
научных работ и необходимой
документации для участия в ежегодном
Республиканском конкурсе научных работ
студентов
Разработка предложений по НИД
Крюков В.Н.
до 1 ноября
обучающихся в план НИД кафедры на

2

12

13

11

14

предстоящий год по разделам V «Научноисследовательская деятельность курсантов»
и VI «Научные конференции (семинары,
круглые столы и др.»
Представление в НИО материалов в
сборник научных статей «Курсантский
вестник»
Подготовка информации о НИД
обучающихся в раздел V «Научноисследовательская деятельность курсантов»
общего отчета кафедры по НИД за 2019 г.
Представление в НИО плана работы
кафедрального научного кружка на 2020
год, тематики исследований, графика
заседаний и списка членов кружка
Актуализация информации о научном
кружке в интранет-сети (fs5) и на сайте
Академии МВД

Крюков В.Н.

до 15 ноября

Крюков В.Н.

до 1 декабря

Крюков В.Н.,
научные
руководители

до
20 декабря

Крюков В.Н.

в течение
года

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры административной
деятельности ОВД факультета милиции 13 ноября 2018 г., протокол № 5 и
кафедры управления ОВД факультета повышения квалификации и
переподготовки руководящих кадров 20 ноября 2018 г., протокол № 4.

