ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФИЯ ДГУ НА 2016-2017 УЧ. ГОД
№

Наименование мероприятия

1

Разработка и утверждение
плана работы на 2016-2017
уч.год.
Информирование молодых
ученых факультета о
конкурсах грантов различного
уровня и организация подачи
заявок на участие в данных
конкурсах, а также
распространение информации
среди молодых ученых о
мероприятиях (научных
конференциях, конкурсах на
гранты, стипендий, изданиях
сборников научных трудов и
т.п.)
Руководство НИРС,
организация студенческих
конкурсов и олимпиад
совместно с зав. секциями,
кураторами НИРС факультета
и кафедр.
Организация участия в
конкурсе научных работ
молодых ученых, проводимых
университетом.
Участие Межрегионального
молодежного инновационного
конвента СКФО
Организация участия молодых
ученых в конференциях
различного уровня
(факультета, университета,
межвузовских, всероссийских
и зарубежных)

2

3

4

5

6

Сроки

Ф.И.О.
организаторов
(ответственных
лиц)
Сентябрь-октябрь председатель
СМУ Асалиева
С.И.,
Сентябрь
Ответственные
СМУ по
кафедрам ФИЯ

В течение года

Ответственные
по кафедрам
ФИЯ

Сентябрь

СМУ

Октябрь

СМУ

В течение года

СМУ

7

8

9
10
11

12

Организация участия
молодых ученых в
секционных и пленарном
заседании ежегодной сессии
преподавателей и студентов
ДГУ
Обновление, а также
подготовка информационных
сообщений о деятельности
Совета молодых ученых для
сайта ФИЯ ДГУ
Проведение совместных
заседаний СМУ и СНО
Участие в заседаниях Совета
молодых ученых ДГУ
Содействие молодым ученым
ФИЯ в организации научных
командировок и стажировок.
Организация III-й
Всероссийской научнопрактической конференции
молодых ученых на базе ФИЯ
ДГУ “Молодые ученые –
инициаторы новых подходов в
образовании и науке:
взаимодействие языков и
культур в свете
инновационных
образовательных технологий”

Апрель

СМУ

В течение года

Председатель
СМУ Асалиева
С.И.

В течение года

СМУ и СНО

ежемесячно

Председатель
СМУ
Председатель
СМУ

В течение года
Март-апрель

Деканат, СМУ,
СНО

Председатель СМУ ФИЯ к.ф.н., доц. Асалиева С.И.
Члены СМУ – к.ф.н., доц. Алиева Г.Х.
к.ф.н., доц. Мисиева Л.А.
к.ф.н., ст. преп. Абакарова М. А.
к.ф.н., преп. Магомедова Д.А.
аспирант ДГУ, фил.факультета, преп. каф. франц.
яз. Алисултанова С. И.
к.ф.н., доц. Таджибова З. Т.

