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Научно-исследовательская

деятельность

кафедр

филиала

и

студентов

осуществляется

на

основании

законодательства, регулирующего данную сферу деятельности в вузе, Устава ФГБОУ ВО «РГУП» и Положения о
Северо-Кавзказском филиале ФГБОУ ВО «РГУП», приказов и распоряжений ректора РГУП и директора филиала.
В 2017 году кафедры филиала выполняли научно-исследовательскую работу в рамках тем, соответствующих
Основным направлениям научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «РГУП» на 2013-2017 гг. Научноисследовательская работа профессорско-преподавательского состава кафедр планируется и осуществляется в форме
работы научных коллективов над темами научно-технического задания, ежегодно утверждаемого ректором РГУП, а
также в форме инициативных работ, согласующихся с научными интересам профессорско-преподавательского состава.
В 2017 году профессорско-преподавательский состав филиала осуществлял научно-исследовательскую
деятельность в форме работы над научно-техническим заданием, в форме инициативной научной работы по профилю
кафедры; в форме работы над темами, поддержанными РГНФ; в форме подготовки и защиты диссертационной работы.
В 2017 году над 13 темами научно-технического задания работало 13 научных коллективов кафедр филиала,
представлявших 11 кафедр филиала. В их состав входили 92 человека из числа профессорско-преподавательского
состава филиала. Кафедра общеобразовательных дисциплин осуществляла научно-исследовательскую деятельность вне
тем научно-технического задания, по фундаментальному и прикладному направлениям, соответствующих профилю
кафедры.

Итоги научно-исследовательской работы профессорко-преподавательского состава в 2017 году нашли отражение в
следующих публикациях:4 монографии, 1 научно-практическое пособие, 9 учебных изданий (учебник 1 (в составе
авторского коллектива), учебное пособие – 6 ; учебно-методическое пособие – 2) , 8 сборников научных статей. В 2017
году профессорско-преподавательский состав филиала подготовил и опубликовал 290 статей (из них 113 статей в
журналах, входящих в Перечень ВАК, 122 статьи в журналах, входящих в базу данных РИНЦ, 165 статей в сборниках
научных статей).
В 2017 году в филиале для профессорско-преподавательского состава было организовано 16 научных и научнопрактических мероприятий, из них 3 научных мероприятия в форме Международных конференций (2 их них совместно
с Российско-Таджикским (Славянским) университетом Республики Таджикистан), 8 научных мероприятия в форме
Всероссийских конференций, 1 научное мероприятие в форме внутривузовской конференции, и 4 круглых столов.
В 2017 году для студентов было организовано 21 научное мероприятие, из них 7 конференций ( 4 всероссийских
конференции, 3 внутривузовских конференции), 2 обучающих семинара, 8 круглых столов , 1 турнир , 1 конкурс,
1олимпиада, 1 интеллектуальный поединок

