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Сентябрь, 2015 г.
Октябрь, 2015 г.
Ноябрь, 2015 г.

Декабрь, 2015 г.

Доцент Рачков В.Е.
Доцент Резеньков Д.Н.
Доцент Шлаев Д.В.
Доцент Зайцева И.В.
Доцент Ермакова А.Н.
Доцент Сахнюк П.А.
Доцент Федоренко И.В.

Март, 2016 г.

Доцент Сахнюк П.А.

Лекция вдвоем

Март, 2016 г.

Доцент Шлаев Д.В.
Доцент Рачков В.Е.
Доцент Ермакова А.Н.

Проведена
вдвоем

Лекция конференция

Март, 2016 г.

Доцент Зайцева И.В.

Лекция диалог

Апрель, 2016 г.

Доцент Зайцева И.В.

Проведена
лекция
конференция
Проведена
лекция
диалог
Проведены открытые
лекции
на
английском языке
Проведена лекция с
запланированными
ошибками
Лекция прочитана

Открытые
лекции
английском языке

на Декабрь, 2015 г.
Февраль, 2016 г.

Лекция с запланированными Март, 2016 г.
ошибками
3.

Чтение лекций
УНИЛ. Проведение занятий Август 2015
по приглашению в рамках программ курсов июнь 2016
в других вузах,
повышения квалификации

Доцент Федоренко И.В.
Доцент Кузьменко И.П.
– Доцент Рачков В.Е.

визуализации

лекция

организациях и
учреждениях

4.

Чтение
авторских
курсов

4
Ноябрь, 2015
Декабрь, 2015 г.

ГАОУ ВПО НГГТИ
Проблемная лекция
(ФГАОУ ВПО «СевероКавказский
федеральный
университет»)
Пятигорский филиал СКФУ Февраль 2016 г.
1.
Проектирование
электронных
образовательных ресурсов.
2.
Защита и управление
доступом к информации с
применением биометрии.
Автоматизация
бизнес- В течение года
процессов
в
сфере
управления товарооборотом
на предприятии (колхоз
«Знамя
Ленина»
Краснодарского края)

Доцент Попова М.В.
профессор Шуваев А.В.

Лекция прочитана
Лекция прочитана

Доцент Сапожников В.И.
Доцент Трошков А.М.

Лекция прочитана

Доцент Кузьменко И.П.

Автоматизация
документооборота
предприятии
«Победа»)

В течение года

Доцент Кузьменко И.П.

Май, 2016 г.

Доцент Шлаев Д.В.

Лекция
на
тему
«Автоматизация
бизнес-процессов в
сфере
управления
товарооборотом на
предприятии»
прочитана
Лекция
на
тему
«Автоматизация
документооборота на
предприятии»
прочитана
Прочитан курс на
тему
«Применение
информационных и
компьютерных сетей

на
(СПК

Применение
информационных
компьютерных
сетей
агропромышленном

и
в

5

комплексе
Имитационное
моделирование
экономических процессов

Ноябрь, 2015 г.

Возможности
Апрель, 2016 г.
коммуникаций
с
использованием радиосвязи
в интересах предприятий и
организаций
агропромышленного
комплекса

Проектирование
электронных
образовательных
(в ИДПО)

Доцент Зайцева И.В.

Доцент Рачков В.Е.

2016 г. (по мере Доцент Сапожников В.И.
формирования
ресурсов учебных групп)

Информационно-логические Май, 2016 г.
основы
построения
и
функционирования
компьютерных систем

профессор Шуваев А.В.

в агропромышленном
комплексе»
Прочитан курс на
тему «Имитационное
моделирование
экономических
процессов»
Прочитан курс на
тему «Возможности
коммуникаций
с
использованием
радиосвязи
в
интересах
предприятий
и
организаций
агропромышленного
комплекса»
Прочитан курс на
тему
«Проектирование
электронных
образовательных
ресурсов»
Прочитан курс на
тему
«Информационнологические основы
построения
и
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5.

Руководство
научными
кружками

Применение систем бизнес Май, 2016 г.
аналитики в организациях
Ставропольского края

Доцент Сахнюк П.А.

Применение
информационных
технологий
агропромышленном
комплексе

Доцент Кузьменко И.П.

В течение года
в

«Разработка
компонентов В течение года
информационных систем»

Доцент Шлаев Д.В.

В течение года

Доцент Рачков В.Е.

«Современные
информационные
технологии управления»

функционирования
компьютерных
систем»
Прочитан курс на
тему
«Применение
систем
бизнес
аналитики
в
организациях
Ставропольского
края»
Прочитан курс на
тему
«Применение
информационных
технологий
в
агропромышленном
комплексе»
Организовано
руководство научным
кружком «Разработка
компонентов
информационных
систем»
Организовано
руководство научным
кружком
«Современные
информационные
технологии

7
«Современные
информационные
технологии
животноводстве»

В течение года

Доцент Кузьменко И.П.

В течение года

Доцент Сапожников В.И.

В течение года

Доцент Трошков А.М.

в

Научный кружок
«Программирование ЭОР»
Проектирование и
разработка электронных
изданий учебного
назначения
Научный кружок
«Информатик»
1. Исследование
возможности применения
микроавиации
для
мониторинга
окружающей среды с
целью определения и
расчета
медоносных
участков.

управления»
Организовано
руководство научным
кружком
«Современные
информационные
технологии
в
животноводстве»
Организовано
руководство научным
кружком
«Программирование
ЭОР»
Проектирование
и
разработка
электронных изданий
учебного назначения
Организовано
руководство научным
кружком
«Информатик»

2. Разработка
очистительной установки
«Горный воздух» для
создания «сетки» вокруг
улья.

8

3. Разработка модели
индивидуальной
апитерапии на
действующем улье.
В течение года

6.

Работы в
соавторстве со
студентами

Доцент Сахнюк П.А.

Организовано
руководство научным
кружком «Системы
бизнес аналитики»

Со студентами направления Декабрь 2015 г.
«Экономика»,
«Бизнесинформатика»

Доцент Ермакова А.Н.

Статьи в сборниках научных Апрель, 2016 г.
трудов,
разработка
электронных учебников и
пособий со студентами

Доцент Кузьменко И.П.

Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Экономика»,
«Бизнесинформатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнес-

9

направления
«Бизнесинформатика»
Со студентами направления Ноябрь, 2016 г.
«Менеджмент»

информатика»
Доцент Кузьменко И.П.

Со студентами направления Декабрь, 2015 г.
«Землеустройство
и
кадастры»

Доцент Кузьменко И.П.

Со студентами направления Декабрь 2015 г.
«Прикладная информатика в
экономике»

Доцент Шлаев Д.В.

Со
специальности
информатика»

Доцент Шлаев Д.В.

студентами Февраль 2016 г.
«Бизнес

Со
студентами Май 2016 г.
специальности
«Информационные системы

Доцент Шлаев Д.В.

Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Менеджмент»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Землеустройство и
кадастры»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Прикладная
информатика
в
экономике»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнесинформатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами

и технологии»

Со
специальности
информатика»

10

студентами Октябрь 2015 г.
«Бизнес

Доцент Зайцева И.В.

Со
студентами Декабрь 2015 г.
специальности
«Информационные системы
и технологии»

Доцент Зайцева И.В.

Со студентами направления Февраль 2016 г.
«Экономика»

Доцент Зайцева И.В.

Со студентами направления Май 2016 г.
«Прикладная информатика»

Доцент Зайцева И.В.

Со студентами направления Октябрь 2015 г.

Доцент Рачков В.Е.

направления
«Информационные
системы
и
технологии»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнесинформатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Информационные
системы
и
технологии»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Экономика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Прикладная
информатика»
Выполнена работа в

«Прикладная информатика в
экономике»

Со
специальности
информатика»
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студентами Май 2016 г.
«Бизнес

Доцент Рачков В.Е.

Со
студентами Май 2016 г.
специальности
«Информационные системы
и технологии»

Доцент Рачков В.Е.

Разработка
программного Октябрь 2015г.
обеспечения
для
колориметрического
кодирования
биометрической
информации.
Разработка
программного Декабрь 2015г.
обеспечения
кодирования
биометрической
информации 2-х мерным

Доцент Трошков А.М.
Доцент Сапожников В.И.
Студент Гелисханов М.Г.

Доцент Трошков А.М.
Доцент Сапожников В.И.
Магистрант Болотов Д.Н.

соавторстве
со
студентами
направления
«Прикладная
информатика
в
экономике»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнес
информатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Информационные
системы
и
технологии»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентом
Гелисхановым М.Г.
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентом
направления

штрих-кодом.
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Разработка
электронного Январь 2016 г.
пособия
«Программные
продукты индустрии сферы
услуг»

Доцент Сапожников В.И.
Доцент Трошков А.М.
Доцент Герасимов В.П.
Магистрант Болотов Д.Н.

Со студентами направления Декабрь 2015 г.
«Прикладная информатика в Ноябрь 2015 г.
экономике»

Доцент Шлаев Д.В.
Доцент Попова М.В.

Со
специальности
информатика»

Доцент Шлаев Д.В.
Доцент Попова М.В.

студентами Февраль 2016 г.
«Бизнес Декабрь 2015 г.

Со
студентами Апрель 2016 г.
специальности
«Менеджмент»

Доцент Попова М.В.

Со студентами направления Декабрь 2015 г.
«Прикладная информатика в
экономике»

Доцент Шлаев Д.В.,
Доцент Резеньков Д.Н.

«Прикладная
информатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентом
направления
«Прикладная
информатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Прикладная
информатика
в
экономике»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнес
информатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Менеджмент»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
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Со
специальности
информатика»

студентами Февраль 2016 г.
«Бизнес

Доцент Шлаев Д.В.,
Доцент Резеньков Д.Н.

Со
студентами Май 2016 г.
специальности
«Информационные системы
и технологии»

Доцент Шлаев Д.В.,
Доцент Резеньков Д.Н.

Со студентами направления Октябрь 2015 г.
«Прикладная информатика в
экономике»

профессор Шуваев А.В.

Со студентами направления Февраль 2016 г.
«Бизнес-информатика»

профессор Шуваев А.В.

направления
«Прикладная
информатика
в
экономике»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнес
информатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Информационные
системы
и
технологии»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Прикладная
информатика
в
экономике»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнес
информатика»
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Со студентами направления Март 2016 г.
«Экономика»

Со
специальности
информатика»

студентами Февраль 2016 г.
«Бизнес

профессор Шуваев А.В.

Доцент Федоренко И.В.

Со
студентами Май 2016 г.
специальности
«Информационные системы
и технологии»

Доцент Федоренко И.В.

Подготовка студентов к

Доцент Сахнюк П.А.

Всероссийской олимпиаде
по системе QlikView
Со студентами
специальности «Бизнес
информатика»,
«Информационные системы

Декабрь 2015 г.

Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Экономика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления «Бизнес
информатика»
Выполнена работа в
соавторстве
со
студентами
направления
«Информационные
системы
и
технологии»
Выполнена
подготовка студентов
к
конкурсу
У.М.Н.И.К.
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и технологии»

1.

Электронный
УМК

Подготовка студентов к Апрель 2016 г.
конкурсу У.М.Н.И.К.
Со
студентами
специальности
«Бизнес
информатика»,
«Информационные системы
и технологии»
Учебно-методическая работа
Переработка
ЭУМК В течение года
«Информатика»
«Теоретические
информатики»

основы В течение года

Доцент Сахнюк П.А.

Выполнена
подготовка студентов
к
конкурсу
У.М.Н.И.К.

Доцент Ермакова А.Н.

Переработан ЭУМК
«Информатика»

Доцент Ермакова А.Н.

Разработан
УМК
«Теоретические
основы
информатики»
Переработан ЭУМК
«Проектирование
информационных
систем»
Разработан
УМК
«Информационные
технологии
в
экономике»
Разработан
УМК
«Информационные и
компьютерные сети»

Переработка
ЭУМК В течение года
«Проектирование
информационных систем»

Доцент Шлаев Д.В.

В течение года

Доцент Шлаев Д.В.

и В течение года

Доцент Шлаев Д.В.

«Информационные
технологии в экономике»
«Информационные
компьютерные сети»
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В течение года

«Управление ЖЦ ИС»

Доцент Шлаев Д.В.

ЭУ
«Моделирование Октябрь, 2015г.
экономических
и
технологических
процессов»

Доцент Кузьменко И.П.

ЭУП «Формирование и Декабрь, 2015 г.
управление базами данных в
экономике»

Доцент Кузьменко И.П.

«Программирование»

В течение года

Доцент Кузьменко И.П.

«Информационные
технологии в науке
производстве»

В течение года

Доцент Кузьменко И.П.

и

Переработка
ЭУМК В течение года
«Информационные
технологии в управлении»

Доцент Рачков В.Е.

Переработка
ЭУМК В течение года
«Технологии электронного
правительства»

Доцент Рачков В.Е.

Переработка
«Информационные

Доцент Рачков В.Е.

ЭУМК В течение года

Разработан
УМК
«Управление
ЖЦ
ИС»
Разработан
ЭУ
«Моделирование
экономических
и
технологических
процессов»
Разработан
ЭУП
«Формирование
и
управление
базами
данных в экономике»
Разработан
УМК
«Программирование»
Разработан
УМК
«Информационные
технологии в науке и
производстве»
Переработан ЭУМК
«Информационные
технологии
в
управлении»
Переработан ЭУМК
«Технологии
электронного
правительства»
Переработан ЭУМК
«Информационные

технологии в менеджменте»
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Переработка
ЭУМК В течение года
«Системы
электронного
документооборота»

Доцент Рачков В.Е.

Создание
электронного В течение года
УМК
по
дисциплине
«Компьютерные технологии
в науке и образовании»

Доцент Трошков А.М.
Доцент Сапожников В.И.
Доцент Герасимов В.П.

Создание
электронного В течение 2016 г.
УМК
по
дисциплине
«Основы
электронной
коммерции»
Разработка
Сентябрь 2015 г.
«Информационные ресурсы
и технологии в финансовом
менеджменте»

Доцент Сапожников В.И.
Доцент Трошков А.М.
Доцент Герасимов В.П.

Разработка
Сентябрь 2015
«Информационное общество
и проблемы прикладной
информатики»

Доцент Попова М.В.

Переработка «Организация Сентябрь 2015
управления и хранения

Доцент Попова М.В.

Доцент Попова М.В.

технологии
в
менеджменте»
Переработан ЭУМК
«Системы
электронного
документооборота»
Разработка ЭУМК по
дисциплине
«Компьютерные
технологии в науке и
образовании»
Разработка ЭУМК по
дисциплине «Основы
электронной
коммерции»
Разработан
ЭУМК
«Информационные
ресурсы
и
технологии
в
финансовом
менеджменте»
Разработан
ЭУМК
«Информационное
общество и проблемы
прикладной
информатики»
Переработан ЭУМК
«Организация
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данных»

Переработка
Сентябрь 2015
«Информационный
менеджмент»
Переработка
ЭУМК В течение года
«Операционные системы»

Доцент Попова М.В.

Переработка
ЭУМК В течение года
«Мультимедиа технологии»

Доцент Резеньков Д.Н.

Переработка
«Технологии
информации»

Доцент Резеньков Д.Н.

ЭУМК В течение года
обработки

Переработка
«Информатика»

Доцент Резеньков Д.Н.

ЭУМК В течение года

профессор Шуваев А.В.

Переработка
ЭУМК В течение года
«Информационные
технологии в науке и
образовании»
Переработка
ЭУМК В течение года
«Информационные
технологии
оперативного
анализа»

профессор Шуваев А.В.

«Инструментальные

Доцент Федоренко И.В.

В течение года

профессор Шуваев А.В.

управления
и
хранения данных»
Переработан ЭУМК
«Информационный
менеджмент»
Переработан ЭУМК
«Операционные
системы»
Переработан ЭУМК
«Мультимедиа
технологии»
Переработан ЭУМК
«Технологии
обработки
информации»
Переработан ЭУМК
«Информатика»
Переработан ЭУМК
«Информационные
технологии в науке и
образовании»
Переработан ЭУМК
«Информационные
технологии
оперативного
анализа»
Разработан
ЭУМК

средства
систем»

2.

Учебнометодические
пособия

информационных
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«Инструментальные
средства
информационных
систем»

«Управление
разработкой В течение года
информационных систем»

Доцент Федоренко И.В.

«Формирование
управление
базами
данных
экономике»

Доцент Федоренко И.В.

и В течение года
в

Переработка
ЭУМК В течение года
«Интеллектуальные
системы и технологии»

Доцент Сахнюк П.А.

Разработка ЭУМ «Анализ В течение года
данных»,
«Системы
поддержки
принятия
решений»,
«Инженерия
знаний»
Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Информатика»

Доцент Сахнюк П.А.

Доцент Ермакова А.Н.

Разработан
ЭУМК
«Управление
разработкой
информационных
систем»
Переработан ЭУМК
«Формирование
и
управление
базами данных в
экономике»
Переработан ЭУМК
«Интеллектуальные
системы
и
технологии»
Разработан
ЭУМ
«Анализ
данных»,
«Системы поддержки
принятия решений»,
«Инженерия знаний»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
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Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Теоретические
основы
информатики»

В течение года

«Информатика»
Доцент Ермакова А.Н.

Доцент Кузьменко И.П.

Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Теория информационных
процессов и систем»

Доцент Зайцева И.В.

Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Информационные
технологии в менеджменте»

Доцент Рачков В.Е.

Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Теоретические
основы
информатики»
Разработан
«Аналитический
практикум»
«Информационные
технологии в науке и
производстве»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине «Теория
информационных
процессов и систем»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Информационные
технологии
в

21
Разработка
электронных Март 2016 г.
образовательных ресурсов.
Учебно-методическое
пособие
для
авторов
(Типографское издание)

Доцент Сапожников В.И.
Доцент Трошков А.М.
Доцент Герасимов В.П.

Учебно-методическое
Апрель 2016
пособие по дисциплине
«Информационные ресурсы
и технологии в финансовом
менеджменте»

Доцент Попова М.В.

Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Мультимедиа технологии»

Доцент Резеньков Д.Н.

Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Управление ЖЦ ИС»

Доцент Шлаев Д.В.

менеджменте»
Разработаны
электронные
образовательные
ресурсы,
учебнометодическое
пособие
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Информационные
ресурсы
и
технологии
в
финансовом
менеджменте»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Мультимедиа
технологии»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Управление
ЖЦ
ИС»
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В течение года

Доцент Шлаев Д.В.

В течение года

профессор Шуваев А.В.

Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Информационные
технологии в науке и
образовании»

профессор Шуваев А.В.

Учебно-методическое
В течение года
пособие по дисциплине
«Информационные
технологии
оперативного
анализа»

профессор Шуваев А.В.

«Инструментальные

Доцент Федоренко И.В.

Учебно-методическое
пособие по дисциплине
«Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации»

Учебно-методическое
пособие по дисциплине

В течение года

Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Вычислительные
системы,
сети
и
телекоммуникации»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Информатика»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Информационные
технологии в науке и
образовании»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Информационные
технологии
оперативного
анализа»
Разработано учебно-

средства
систем»

информационных
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Учебно-методическое
Май-октябрь
пособие по дисциплине
«Дискретная математика»

Доцент Сахнюк П.А.

Научно-исследовательская работа
3.

Научное направление В течение года
«Разработка
методов
синтеза
интегрированных
сетей связи и управление их
ресурсами»

Доцент Шлаев Д.В.

Научное направление

Доцент Сахнюк П.А.

В течение года

методическое
пособие
по
дисциплине
«Инструментальные
средства
информационных
систем»
Разработано учебнометодическое
пособие
по
дисциплине
«Дискретная
математика»
Выполнена работа по
научному
направлению
«Разработка методов
синтеза
интегрированных
сетей
связи
и
управление
их
ресурсами»
Выполнена работа по
научному
направлению
«Интеллектуальные

24

Научное направление В течение года
«Информатизация
как
инструмент
повышения
эффективности управления»

Доцент Рачков В.Е.

Научное направление
В течение года
«Исследование параметров
резервирования
компьютерных систем на
предприятиях АПК»

Доцент Попова М.В.

Научное
направление В течение года
«Информационные
и
экономические
аспекты
развития региона»

профессор Шуваев А.В.

Научное направление

В течение года

Доцент Федоренко И.В.

технологии
в
системах
бизнесаналитики»
Выполнена работа по
научному
направлению
«Информатизация
как
инструмент
повышения
эффективности
управления»
Выполнена работа по
научному
направлению
«Исследование
параметров
резервирования
компьютерных
систем
на
предприятиях АПК»
Выполнена работа по
научному
направлению
«Информационные и
экономические
аспекты
развития
региона»
Выполнена работа по
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Статьи
(реферируемые)

Рецензирование
и отзывы

научному
направлению
«Разработка
интегрированной
системы тревожной
сигнализации»

В течение года, Каждый преподаватель в
по
мере соответствии с научным
поступления
направлением
Разработка
электронной Май 2016 г.
Доцент Сапожников В.И. Разработана
монографии
электронная
«Проектирование
монография
электронных
изданий
«Проектирование
учебного назначения»
электронных изданий
учебного
назначения»
Подготовка и издание 2 В течение года
Доцент Кузьменко И.П.
Подготовлено
и
статей в журналах из
издано 2 статьи в
перечня ВАК
журналах из перечня
ВАК
Бакалаврские
работы и В течение года, Доцент Рачков В.Е.
Выполнено
магистерские диссертации по
мере
рецензирование
СКФУ
поступления
бакалаврских работ и
магистерских
диссертаций СКФУ
по мере
профессор Шуваев А.В.
Выполнено
поступления
рецензирование
бакалаврских работ и
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Рецензирование ВКР
выпускников СКФУ.

4.

Экспонаты,
представленные
на выставках

5.

Участие в
научных
конференциях,
форумах,

В течение года

Доцент Сапожников В.И.

Рецензирование ВКР
выпускников СевероКавказский социальный
институт.

В течение года

Доцент Сапожников В.И.

Рецензирование ВКР
выпускников СТИС (филиал
ДГТУ).

В течение года

Доцент Сапожников В.И.

Рецензирование
бакалаврских работ

В течение года

Доцент Федоренко И.В.

Международные,
По
мере Все ППС кафедры
внутривузовские,
проведения
региональные,
всероссийские
Индекс
цитируемости В течение года
Каждому преподавателю
РИНЦ, Хирша
повысить не менее, чем на
2 единицы
Международные,
По
мере Все ППС
внутривузовские,
проведения
региональные,
всероссийские

магистерских
диссертаций СКФУ
Выполнено
рецензирование ВКР
выпускников СКФУ
Выполнено
рецензирование ВКР
выпускников СевероКавказский
социальный институт
Выполнено
рецензирование ВКР
выпускников СТИС
(филиал ДГТУ)
Выполнено
рецензирование
бакалаврских работ
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съездах,
симпозиумах,
семинарах и др.
(очное)
6

Организация
Участие
участия
митингах
студентов в
социальноУчастие
значимых акциях

Участие

Организационная и воспитательная работа
в
проводимых В течение года
Доцент Ермакова А.Н.
В течение года

Доцент Кузьменко И.П.

В течение года

Доцент Шлаев Д.В.

Участие
в
проводимых В течение года
митингах и других массовых
мероприятиях

профессор Шуваев А.В.

Участие

Доцент Рачков В.Е.

В течение года

Участие
В течение года
Акция День защиты детей
В течение года
Акция «Доброе сердце»
Акция
«Покупай

Доцент Шлаев Д.В.
Доцент Попова М.В.

Принятие участия в
проводимых
митингах
Принятие участия в
проводимых
митингах
и
социально-значимых
акциях
Принятие участия в
проводимых
митингах
Принятие участия в
проводимых
митингах и других
массовых
мероприятиях
Принятие участия в
проводимых
митингах
Принятие участия в
проводимых
митингах

7

8.

9.

Организация и
руководство
студенческими
объединениями
Академическое
руководство
Участие в
спортивных и
культурномассовых
мероприятиях
среди ППС
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Российское»
День флага
Единство России

Март-апрель 2016 Все ППС кафедры
г.

Куратор 1 курса 9 группы В течение года
Доцент Кузьменко И.П.
направления
«Бизнесинформатика»
МОУ СОШ №5, 25 г. По
графику Доцент Ермакова А.Н.
Ставрополя
(ноябрь, март)

Проведение
В течение года
профориентационной
работы в МОУ СОШ №1 с.
Дивное Апанасенковского
р-на,
№1ст.Расшеватская
Новоалександровского р-на
МОУ СОШ
Ставрополя

№5,

25

Доцент Кузьменко И.П.

г. По
графику Доцент Шлаев Д.В.
(ноябрь, март)

Принятие участия в
ежегодной
Спартакиаде СтГАУ
Выполнено
академическое
руководство
Участие
в
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятиях МОУ
СОШ №5, 25 г.
Ставрополя
Проведена
профориентационная
работа в МОУ СОШ
№1
с.
Дивное
Апанасенковского рна,
№1ст.Расшеватская
Новоалександровског
о р-на
Участие
в
спортивных
и
культурно-массовых
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МОУ СОШ
Ставрополя

№6,

10

г. По
графику Доцент Рачков В.Е.
(декабрь,
февраль)

По
графику Доцент Шлаев Д.В.
(ноябрь, март)

Спартакиада

Январь 2016

Доцент Попова М.В.

Мероприятия,
СтГАУ

проводимые По
графику Доцент Федоренко И.В.
(ноябрь, март)

МОУ СОШ
Ставрополя

№5,

24

г. По
графику Доцент Сахнюк П.А.
(ноябрь, март)

Профориентационная работа

мероприятиях МОУ
СОШ №5, 25 г.
Ставрополя
Участие
в
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятиях МОУ
СОШ №6, 10 г.
Ставрополя
Участие
в
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятиях МОУ
СОШ №5, 25 г.
Ставрополя
Участие
в
спартакиаде
Участие
в
мероприятиях,
проводимых СтГАУ
Участие
в
спортивных
и
культурно-массовых
мероприятиях МОУ
СОШ №5, 24 г.
Ставрополя

1.

Дни открытых дверей
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По
графику Доцент Ермакова А.Н.
(ноябрь, март)
МОУ СОШ №5, 25, 37, 31, По
графику Доцент Шлаев Д.В.
ДДТ
«Малая
академия (ноябрь, март)
наук», Ученические бригады

МОУ СОШ № 24

По
графику профессор Шуваев А.В.
(ноябрь, март)

МОУ СОШ №6, 10

По
графику Доцент Рачков В.Е..
(декабрь, январь)

СОШ Ставропольского края

По плану выезда Доцент Сапожников В.И.
приёмной
комиссии
(ноябрь, март)

МБОУ ЛИЦЕЙ № 35 г. Сентябрь,
Ставрополь
октябрь
МОУ СОШ №13 г. Зеленокумска
Советского района
МОУ
СОШ
№1
г.
Невинномысска

Доцент Попова М.В.

Проведены
дни
открытых дверей
Проведена
профориентационная
работа в МОУ СОШ
№5, 25, 37, 31, ДДТ
«Малая
академия
наук», Ученические
бригады
Проведена
профориентационная
работа в МОУ СОШ
№ 24
Проведена
профориентационная
работа в МОУ СОШ
№6, 10
Проведена
профориентационная
работа
в
СОШ
Ставропольского
края
Проведена
профориентационная
работа
в
МБОУ
ЛИЦЕЙ № 35 г.
Ставрополь,
МОУ
СОШ
№13
г.

31

Участие в мероприятиях, По графику
посвященных дню открытых
дверей
МОУ СОШ №24

Доцент Федоренко И.В.

По
графику Доцент Сахнюк П.А.
(ноябрь, март)

Зеленокумска
Советского района
МОУ СОШ №1 г.
Невинномысска
Принятие участия в
мероприятиях,
посвященных
дню
открытых дверей
Проведена
профориентационная
работа в МОУ СОШ
№24

