ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»

МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 2016 году
1. Выделение приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности
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кафедр и Института в целом - выделено.
Организация межкафедральных научных коллективов для выполнения
исследований по приоритетным направлениям науки – в процессе организации.
Обеспечение участия научно-педагогических работников в научных
конференциях и разработках НИР, проводимых головным вузом и филиалами –
обеспечено.
Включение штатных преподавателей вуза и филиалов в состав авторских
коллективов по подготовке монографий, учебников и учебных пособий –
ведется постоянно.
Проведение
международной
научно-практической
конференции
«Коммуникативные основания развития качества высшего образования:
проблемы повышения качества обучения и компетентности выпускников»
совместно с РАНХиГС, РАЕН, Международной академией коммуникологии проведено 27 февраля 2016 г.
Проведение Недели Науки на базе представительства в г. Зеленограде –
проведено в 25 - 29 апреля 2016 г.
Проведение международной научно-практической конференции преподавателей
и студентов «Образование, наука и предпринимательство в контексте
инновационного развития экономики: российский и международный опыт» проведено 27 апреля 2016 г.
Стимулирование преподавателей, соискателей и аспирантов, публикующих
статьи в научных журналах, включенных в Российский научный индекс
цитирования (РИНЦ), включенных в перечень ВАК РФ, а также учитываемых в
международных реферативных базах данных Scopus и Web of Science –
составлен список журналов, включенных в Российский научный индекс
цитирования (РИНЦ), включенных в перечень ВАК РФ, а также учитываемых в
международных реферативных базах данных Scopus и Web of Science,
информация доведена до всех структурных подразделений Института и научнопедагогических работников.

9. Развитие

системы стратегического партнерства с Российской академий
образования (РАО), Российской академией естественных наук (РАЕН) и др. – в
процессе согласования и подготовки документов (протоколов о намерениях и
совместных действиях).
10. Мониторинг объявлений научных конкурсов по линии Российского
гуманитарно-научного фонда (РГНФ), Российского научного фонда (РНФ) и
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), а также
отраслевых и ведомственных грантов – информация регулярно обновляется и
доводится до структурных подразделений института и научно-педагогических
работников.
11. . Расширение видов и форм научно-исследовательской работы со студентами –
ведется постоянно и на плановой основе.
12. Организация и проведение круглого стола, посвященного Дню российской
науки - проведено.
13. Организация и проведение студенческих научных конкурсов и олимпиад –
ведется на плановой и регулярной основе.
14. Организация и проведение круглых столов, интеллектуальных игр, тематических
олимпиад, межфакультетских дебатов – проводится согласно плану мероприятий.
15. Обеспечение участия студентов института в межвузовских, межрегиональных,
всероссийских, международных
конкурсах,
олимпиадах
и
научных
конференциях – обеспечено.
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