
 
 

 

План НИРС кафедры «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» 

на 2018-2019 уч.г.  

 

№ 

пп 
Название мероприятия Ответственный 

Сроки 

проведения 

1. Внедрение НИРС в учебный процесс при 

написании курсовой работы и ВКР 

Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного 

года 

2. Подготовка студенческих докладов на 

научные конференции, научные семинары и 

т.п. 

Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного 

года 

3.  Подготовка научных публикаций студентов 

в соавторстве с работниками кафедры 
Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного 

года 

4.  Обсуждение докладов, сообщений, 

рефератов студентов 
Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного 

года 

5.  Организация и проведение ВСО  

1 тур (кафедральный) 

Ответственные: 

Черненко-Фролова 

Е.В. 

Члены жюри 

олимпиады 

Весенний 

семестр 

6.  Подготовка и представление НИРС для 

участия в международных, всероссийских и 

региональных конкурсах  

Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного 

года 

7. Подготовка и представление работ на 

конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов и по 

гуманитарным и общественным наукам в 

рамках подготовки к Хабаровскому 

краевому открытому фестивалю 

«Студенческая весна-2019 

Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

Весенний 

семестр 

8. Организация и проведение СНПК-59 секция 

«Финансы и кредит» 

Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

Черненко-Фролова 

Е.В. 

Весенний 

семестр 

9 Подготовка и представление работ на 

конкурс на лучшую научно-

исследовательскую работу студентов и по 

гуманитарным и общественным наукам в 

рамках подготовки к Хабаровскому 

краевому открытому фестивалю 

«Студенческая весна-2019» 

Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

Весенний 

семестр 



 
 

10. Подготовка студентов и их участие в 

международных, всероссийских и 

региональных олимпиадах по читаемым 

дисциплинам 

Ответственные: 

преподаватели 

кафедры 

в течение 

учебного 

года 

11. Мониторинг результативности НИРС 

Ответственные: 

Черненко-Фролова 

Е.В. 

в течение 

учебного 

года 

согласно 

плану 

заседаний 

кафедры 

12.  Подготовка отчета по НИРС за 2018/2019 уч. 

год 
Ответственные: 

Черненко-Фролова 

Е.В. 

Июль 2019г 

 

 

 

И.О. зав. кафедрой «ФКиБУ»                                                     Карловская Е.А. 

 

Ответственный по НИРС                                                               Черненко-Фролова Е.В. 

  



 
 

 

Плановые показатели НИРС  

кафедры «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» на 2018-2019 уч.г.  

 

 Показатели Значение 

1.  Количество медалей, призовых мест, грантов студентов, 

полученных на международных, всероссийских и региональных 

конкурсах 

8 

2.  Количество научных публикаций студентов 20 

 

 

 

 

И.О. зав. кафедрой «ФКиБУ»                                                     Карловская Е.А. 

 

Ответственный по НИРС                                                               Черненко-Фролова Е.В. 

 

 

 


