
 

ПЛАН 

работы с талантливой молодежью 

Южно-Уральского государственного университета 

на 2018/2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Ресурсное  

обеспечение 

Примечание 

1 На советах высших 

школ, институтов, 

факультетов (филиалов) 

заслушать вопрос о 

состоянии НИРС на 

кафедрах (в 

соответствии с ФГОС). 

Утвердить тематику 

НИРС по направлениям 

(специальностям) 

подготовки. 

до 

14.09.2018 

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой,, 

председатель 

НМСН 

«Положение о 

НИРС ЮУрГУ» 

(приказ от 

26.01.2011 №15), 

протокол 

заседания совета, 

распоряжение 

зав. кафедрой. 

Распоряжения 

согласовать с 

председателями 

НМСН 

2 Привлечение к НИРС 

творческих студентов 1 

курса, победителей и 

призеров Всероссийских 

(региональных) 

олимпиад (конкурсов) 

школьников  

 

до 

14.09.2018 

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой. 

Список студентов. 

Распоряжение о 

назначении 

ответственного за 

НИРС  

Отв. 

преподавателю 

отразить данную 

работу в 

индивидуальном 

плане-отчете  

3 Утверждение плана 

работы с талантливой 

молодежью высшей 

школы, факультета, 

института, филиала, 

кафедры 

 

 

до 

21.09.2018  

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой. 

План работы на 

2018/2019 уч. год. 

Протокол 

заседания  совета 

высших школ, 

институтов, 

факультетов 

(филиалов)  

заседаний кафедры 

Список 

мероприятий 

прилагается 

4 Организация и 

проведение конкурса 

научно-

исследовательских 

работ студентов Южно-

Уральского 

государственного 

университета 

до 

01.05.2019 

Декан, 

директор, 

заведующий 

кафедрой 

Положение о 

конкурсе (приказ 

от 07.11.2013           

№ 2421) 

Опубликовать 

приказ на сайте 

5 Формирование 

предметно-

методических комиссий 

и жюри студенческой 

олимпиады «Прометей» 

ЮУрГУ 

до 

12.10.2018 

Сидоров И.В., 

Ивочкина О.В., 

председатели 

ПМК и жюри. 

Положение об 

олимпиаде (приказ 

от 29.10.2013 № 

1885). Приказ о 

составе 

оргкомитета и 

ПМК. 

Опубликовать 

приказ на сайте 

6 Организация и 

проведение 

студенческой 

олимпиады «Прометей» 

ЮУрГУ: 

- информирование и 

привлечение студентов; 

 – отборочный тур; 

– заключительный тур 

октябрь - 

май 

(в 

зависимости 

от семестра 

изучения 

дисциплины)  

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой, 

оргкомитет  

Программа  

мероприятий  

Формирование 

студенческих 

команд 

университета 

7 Подготовка и издание 

методических указаний, 

учебных пособий по 

НИРС 

в течение 

года 

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой, 

ОП по 

направлению 

(специальности) 

подготовки. 

Планы 

Публикация 

материалов на 

сайте кафедры, 

факультета (в 

режиме 



издательской 

деятельности на 

2019 год. 

ограниченного 

доступа) 

 

 

 

8 Проверка организации 

НИРС на отдельных 

выпускающих кафедрах  

в течение 

года 

Сидоров И.В., 
Ивочкина О.В. 

Документация, 

регламентирующая 

НИРС  

Повышение 

эффективности 

НИРС 

9 Организация и 

проведение Открытых 

международных 

студенческих Интернет - 

олимпиад 

сентябрь - 

апрель 

(в 

зависимости 

от семестра 

изучения 

дисциплины) 

Сидоров И.В., 

Ивочкина О.В., 

председатели 

ПМК и жюри. 

Программа  

мероприятий 

Формирование 

студенческих 

команд 

университета 

10 Организация и 

проведение ежегодной 

научной студенческой 

конференции  

февраль - 

май 2019 

Декан, 

директор, 

заведующий 

кафедрой, 

председатель 

НМСН 

Планы работы.  

Программа 

мероприятий. 

Приказы и 

распоряжения. 

Сборник докладов 

конференции 

Формирование у 

студентов 

мотивации к 

научно-

исследовательской 

и 

интеллектуальной 

деятельности 

11 Организация и 

проведение ежегодной 

выставки научно-

технического творчества 

студентов 

февраль – 

апрель 2019 

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой, 

оргкомитет 

Программа 

мероприятий. 

Приказы и 

распоряжения. 

Формирование у 

студентов 

мотивации к 

творческо-

технической 

деятельности 

12 Организация и 

проведение ежегодных 
мероприятий «Дни 

студенческой науки» 

март-апрель 

2019 

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой, 

оргкомитет 

Программа 

мероприятий. 

Приказы и 

распоряжения. 

Поддержка 

одаренных  

студентов, 

активация к 

творческо-

технической 

деятельности 

13 Организация и 

проведение профильных 

олимпиад для студентов 

старших курсов 

в течение 

года 

Директор, 

декан, 

заведующий 

кафедрой, 

председатель 

НМСН 

Планы работы. 

Положение. 

Программа и смета 

мероприятий. 

Приказы и 

распоряжения. 

Подготовка и 

направление 

победителей на 

всероссийские и 

международные 

конкурсы, 

олимпиады 

14 Мониторинг 

результативности 

участия студенческих 

команд в межвузовских 

и всероссийских 

предметных 

олимпиадах, конкурсах 

в течение 

года 

Ивочкина О.В., 

ответственные 

за НИРС 

Отчеты о работе 

высших школ, 

факультетов, 

институтов, 

филиалов и кафедр 

за 2018/2019 уч. 

год  

 

 

Ежемесячное 

отражение 

информации в 

электронном 

кабинете 

преподавателя. 

Создание базы 

данных 

 

  

 

 

 


