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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

заседания Ученого совета факультета ИМО по вопросу «Отчет 
научно-исследовательской и учебно-методической работы 

ППС факультета ИМО за 2017 год»
(к протоколу № 3 от 30 ноября 2017 года)

Заслушав и обсудив отчет по научно-исследовательской и 
научно-методической работе ППС факультета ИМО за 2017 год 
зам.декана по научной работе Л.Ю.Холматовой, Ученый совет 
отмечает, что научно-исследовательская и учебно-методическая 
работа профессорско-преподавательского состава факультета 
ИМО осуществлялась в соответствии с перспективным планом на 
2016-2020 гг. и индивидуальными планами ППС. Научные 
исследования велись по 2 направлениям, объединяющим научные 
проблемы кафедр факультета. В 2017 году в рамках направлений 
факультета исследованы вопросы российско-среднеазиатских 
взаимоотношений в XVI-XXI веках, вопросы социально- 
экономического, политического и культурно-гуманитарного 
развития стран Центрально-азиатского региона (XX-XXI), 
проблемы международных отношений и безопасности на 
Евразийском пространстве, особенности социально-политической 
трансформации в современных условиях, а также проблемы 
культуры и межкультурного взаимодействия в современном мире, 
соотношение общественного развития и ценностного отношения к 
миру.

Разрабатывалась 1 госбюджетная тема на кафедре 
отечественной истории. За отчетный период в выполнении 
научных исследований принимали участие 44 преподавателя, из 
них 14 докторов, 22 кандидата наук. Разрабатывались 44 темы, из (
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них 39 теоретических и 5 методических по двум научным 
направлениям.

Итоги научных изысканий опубликованы в виде 9 
монографий, 8 учебно-методических пособий, 2 учебно
методических рекомендаций, 1 книги, 103 научных статей, из 
которых 21 статья опубликованы в журналах ВАК, 5 в журналах 
входящих в РИНЦ, 1 в научном журнале индексируемым в базе 
данных Web of Science или Scopus, 15 статей опубликовано за 
пределами РТ. Общий объем публикаций по результатам научно- 
исследовательской и научно-методической работы составил -  
225,72 п .л. Результаты изысканий профессорско-
преподавательского состава 6 кафедр свидетельствуют о 
выполнении очередного этапа перспективного плана НИР и УМР.

Практическая значимость проведённых исследований 
заключается в использовании их результатов в учебном процессе, 
при написании курсовых, выпускных квалификационных, 
дипломных, а также диссертационных работ.

Результаты научно-исследовательской и учебно
методической работы были представлены в виде докладов на 
научных конференциях, организованных факультетом ИМО и 
РТСУ.

В целом за отчетный период ППС факультета истории и 
международных отношений провели 8 круглых столов, 1 научно- 
практическую и 2 Республиканских научно-практических, 1 
Межвузовскую научно-практическую, 2 Международных научно- 
практических конференций.

Различные виды повышения квалификации, стажировок и 
обмена научным и педагогическим опытом прошли 24 
преподавателя, в том числе 13 преподавателей -  в научных
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командировках и 11 преподавателей прошли повышение 
квалификации и стажировки.

О повышении научно-педагогического уровня 
преподавателей факультета ИМО свидетельствуют защита 1 
кандидатской диссертации.

Вместе с тем Ученый совет констатирует, что в НИР и НМР 
факультета ИМО есть недостатки:
У на факультете и на кафедрах не на должном уровне 

осуществляется контроль над выполнением плана научно- 
исследовательской и учебно-методической работы и 
апробацией ее результатов.

У не соблюдаются графики выполнения планов издания научной 
и учебно-методических работ ППС факультета ИМО;

У существенной проблемой является отсутствие публикаций и 
цитирований в Web of Science/Scopus и незначительное 
количество публикаций и цитирований в РИНЦ 

Учитывая вышеизложенное, Ученый совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать научно-исследовательскую и научно-методическую 

работу ППС факультета в 2017 году удовлетворительной.
2. Утвердить отчет научно-исследовательской и научно- 

методической работы ППС факультета ИМО за 2017 год с 
учетом внесенных замечаний.

3. Заведующим кафедрами обратить серьёзное внимание на 
подготовку статей преподавателями кафедры в научных 
изданиях, включенных в РИНЦ, Web of Science/Scopus.

4. Заведующим кафедрами и ответственным за научно- 
методические советы на кафедрах усилить контроль над.
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выполнением планов издания научной и учебно-методической 
литературы.

5. Заведующим кафедрами наладить системный контроль за 
работой и отчётностью аспирантов и соискателей кафедр.

6. Заведующим кафедрами активизировать работу по
привлечению студентов к научно-исследовательской
деятельности в рамках студенческих научных объединений, 
научных кружков с целью их подготовки к участию в 
олимпиадах, конкурсах и научных мероприятиях различного 
уровня.

7. Заведующим кафедрами факультета ИМО выразить
благодарность за безупречную организацию и проведение 
научных мероприятий.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
зам.де^цащШ ау^цой работе Холматову Л.Ю.

МО .Р.Мухидинов
СУ


