


цивилизационные аспекты 
развития и сотрудничества»; 

- «Грани культуры: 
актуальные проблемы истории 
и современности»; 

- «Цивилизационные 
аспекты развития 
Арктических регионов 
России»; 

- «Современные тенденции 
управления и экономики в 
России и мире: 
цивилизационный аспект»; 

- Научно-практический 
семинар, приуроченный ко 
Дню психолога; 

- «Современное право России: 
проблемы и перспективы». 

кафедрой 
психологии  

5. О ходе выполнении НИР, ЭАИ 
в 2020-2021 гг. и привлечении 
НПР ИМЦ для их выполнения  

Проректор по 
научной работе, 
руководители 

учебных 
департаментов 

июнь 
2021 г. 

 

6. пределение проблематики XI 
Международной научно-
практической конференции 
«Россия и мир: развитие 
цивилизаций. Россия и мир: 
развитие цивилизаций» и 
работы секций в 2022 году 

Проректор по 
научной работе, 
руководители 
учебных 
департаментов 

ноябрь 
2021 

 

7. ссмотрение тематики 
инициативных НИР для 
включения в план НИД 
Института на 2022 год 

декабрь 
 

Прорек гор по 
научной работе 

 

8. Проведение экспертизы работ 
для формирования списка 
публикаций научных и учебно-
методических работ НПР, 
аспирантов, магистрантов и 
студентов  

Члены НС постоянно  

9. Оценка результатов 
проведенных НИР и 
определение перспективных 
направлений научно-
исследовательских работ, 
грантов и конкурсов на 
проведение НИР  

постоянно, 
в соответствии с 
планами работы 

НС 

Члены НС  

10. Обсуждение хода подготовки и 
проведения НИР  

постоянно, в 
соответствии с 

планами работы 
НС 

Члены НС  

11. Совершенствование учебных 
планов и вопросов организации 

постоянно Члены НС  

 

 



НИРС, научных исследований 
магистрантов и аспирантов  

12. Рассмотрение и уточнение 
содержания образовательных 
программ подготовки 
магистрантов и аспирантов в 
части НИР, практик  

постоянно Деканы 
факультетов, 
заведующий 

аспирантурой 

 

13. Формирование проблематики 
научно-исследовательских 
семинаров подготовки 
магистрантов и аспирантов в 
соответствии с планами НИР и 
перспективным планом 
развития института  

постоянно Проректор по 
научной работе, 
руководители 

учебных 
департаментов, 

заведующий 
аспирантурой 

 

14. Разработка Проектов программ 
международного 
сотрудничества в области 
цивилизационных 
исследований  

постоянно Члены НС 
совместно с 

проректором по 
международной 

работе 

 

15. Обсуждение результатов 
участия НПР ИМЦ в работе 
международных и 
всероссийских научных 
конференций, форумов, 
семинаров  

постоянно Члены НС  

16. Определение победителей 
институтского этапа открытого 
конкурса на лучшую ВКР  

ежегодно, июнь Члены НС  

17. О ходе реализации 
предложений по реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 «О 
национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года»  

постоянно Председатель 
НС 

 

 
Проректор по научной работе      М.В. Шатохин 

 

 

 


	- «Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России»;
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