
                                                                                                 «Утверждаю»  

                                                                                                 Первый проректор КарТУ  

                                                                                                 _____________Жетесова Г.С.  

                                                                                                 «____»______________2020 г. 

ПЛАН 

по НИР и НИРС 

архитектурно-строительного факультета на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия (наименования 

работ) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Выполнение НИОКР В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС по 

кафедрам 

2 Контроль курируемых кафедр 

(исполнителей) по выполнению 

намеченных мероприятий и 

работ согласно планам НИР и 

НИРС на 2020-2021 учебный 

год 

В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС по 

кафедрам 

3 Организация курсового и 

дипломного проектирования по 

научной тематике кафедры по 

разделам 

Декабрь 2020 и 

Июнь 2021 годов 

Отв. НИР и НИРС по 

выпускающим 

кафедрам 

4 Работа с выпускающими 

кафедрами по плану работы с 

организациями Корпоративного 

Университета на 2020-2021 

учебный год  

В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС по 

выпускающим 

кафедрам, Зам.декана 

по НИР 

5  Заключение хоздоговора на 

выполнение НИР 

Согласно 

календарного плана 

Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам,  

Зам.декана по НИР 

6 Выполнение госбюджетной 

работы  

В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС 

 по кафедрам,  

Зам.декана по НИР 

7 Подготовка научных и научно-

педагогических кадров  

В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС 

 по кафедрам 

8 Публикация результатов 

НИОКР 

В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам,  

Зам.декана по НИР 

9 Изобретательская деятельность  В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам,  

Зам.декана по НИР 

10 Международная деятельность В течение учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС по 

кафедрам 

11 Участие представителей 

Корпоративного Университета 

В течение учебного 

года, согласно 

Отв. НИР и НИРС по 

выпускающим 



на конференциях КаpТУ намеченному 

периоду проведения 

конференций 

кафедрам Зам. декана 

по НИР 

12 Отчет по НИР и НИРС за 

второе полугодие за 2020 года 

Декабрь 2020 год Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам 

13 Участие в научно -

исследовательской работе 

студентов, представляемых на 

внутривузовском этапе 

Республиканского конкурса 

НИРС по естественным, 

техническим, социально-

гуманитарным и 

экономическим наукам  

Январь 2021 года Отв. НИР и НИРС 

 по кафедрам,  

Зам. декана по НИР 

14 Участие кафедр в конкурсах по 

выполнению НИР и НИРС, 

выставках, кружков, 

олимпиадах, круглых столов. 

дебатов и т.д.  

В течении учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам,  

Зам. декана по НИР 

15 Участие студентов в научных 

конференциях различного 

уровня  

В течении учебного 

года 

Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам,  

Зам. декана по НИР 

16 Участие ППС (в том числе, 

студентов,   магистрантов, 

докторантов) в 

внутривузовских, 

республиканских, 

региональных, областных  и 

международных конференциях. 

Проведение 

научных семинаров-тренингов.  

В течение учебного 

года, согласно 

намеченному 

периоду проведения 

конференций 

Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам,  

Зам. декана по НИР 

17 Отчет по НИР и НИРС за 

первое полугодие за 2021 года  

Июнь 2021 года Отв. НИР и НИРС  

по кафедрам,  

Зам. декана по НИР 

18 Явка на Советы факультета 

деканатские часы  

Согласно 

установленному 

графику, в течение 

года 

Зам. декана по НИР 

                

 

           Декан АСФ                                                                  М.О. Иманов 

 

           Зам. декана по НИР                                                     А.О. Икишева 

 


