
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПО НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

Время 
проведения 

План заседания Ответственные 

сентябрь 1.Утверждение плана работы Совета по НиИД на 2020-

2021 уч. г. 

2. О ходе подготовки к аккредитации программ 

аспирантуры. 

3. О ходе подготовки к проведению Всероссийского 

фестиваля «NAUKA 0+». 

4.  Разное. 

Ветров Ю.П. 

 

Арутюнова Т.С., 

Петросян А.Р. 

 

Хлудова Л.Н. 

 

октябрь 1. О выполнении критериальных показателей мониторинга 

эффективности образовательных организаций высшего 

образования  Минобрнауки России. 

2. Об итогах приемной кампании в аспирантуру. 

3.О работе редакционно-издательского отдела АГПУ. 

4.О реализации соглашения с автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов». 

 

Арутюнова Т.С. 

 

Петросян А.Р. 

Белоусова А.О. 

 

Арутюнова Т.С., 

Хлудова Л.Н. 

ноябрь 1. Отчет о результатах работы научно-учебной 

лаборатории «Лаборатория когнитивной философии» и 

перспективах деятельности в 2020-2021 уч. г. 

2.Отчет о результатах работы научно-учебной лаборатории 

«Лаборатория теории и методики развития «мягких 

навыков» и перспективах деятельности в 2020-2021 уч. г.  

3.Отчет о результатах работы научно-учебной лаборатории 

«Лаборатория цифровой трансформации предметной 

области «Технология» и перспективах деятельности в 

2020-2021 уч. г. 

 

Губанова М.А. 

 

 

Томашева И.В. 

 

 

Зеленко Н.В.  

 

декабрь 1. Отчет о результатах работы научно-учебной 

лаборатории «Лаборатории психолого-педагогических 

исследований личности» и перспективах деятельности в 

2021 г. 

2. Отчет о результатах работы научно-учебной лаборатории 

«Лаборатория теории и методики обучения истории и 

обществознания» и перспективах деятельности в 2021 г. 

3. Отчет о результатах работы научно-учебной 

«Лаборатория методик, технологий и цифровизации 

образовательного процесса» и перспективах деятельности 

в 2021 г. 

4.Утверждение индивидуальных планов аспирантов и 

докторантов АГПУ. 

 

 

Дохоян А.М.  

 

 

Шнайдер В.Г. 

 

 

Дьякова Е.А. 

 

 

Петросян А.Р. 

 



Время 
проведения 

План заседания Ответственные 

март 1. О готовности кафедр и факультетов к организации и 

проведению мероприятия «Неделя науки – 2021». 

 2. О результатах прохождения государственной 

аккредитации по программам аспирантуры.  

3.Отчет о результатах работы научно-учебной лаборатории 

«Лаборатория инновационных педагогических 

технологий» и перспективах деятельности в 2020-2021 

уч.г. 

4. Отчет о результатах работы научно-учебной лаборатории 

«Лаборатория интегративного анализа художественного 

текста» и перспективах деятельности в 2020-2021 уч.г.  

Ветров Ю.П. 

 

 

Петросян А.Р. 

 

 

 

Тупичкина Е. А. 

 

Четверикова О.В. 

май 1. Отчет о результатах работы научно-учебной 

лаборатории «Лаборатория исследования динамических 

процессов в строе современного русского языка, речи и 

технологий обучения русскому языку» и перспективах 

деятельности в 2021-2022 уч. г. 

 2. Отчет о результатах работы научно-учебной 

лаборатории «Личностно-развивающий ресурс семьи и 

детства» и перспективах деятельности в 2021-2022 уч. г. 

3. Отчет о результатах работы научно-учебной лаборатории 

«Лаборатория оценки уровня сформированности 

финансовой грамотности в профессиональной 

деятельности педагога» и перспективах деятельности в 

2021-2022 уч. г. 

 

 

 

Горина И.И.  

 

 

Ткаченко И.В.  
 
 
 

Мукучан Р.Р. 

 
июнь 

1. О выполнении наукометрических показателей ППС в 
первом полугодии 2021 г. 
2.О привлечении внешнего финансирования за первое 
полугодие 2021 г.  
3.О ходе итоговой государственной аттестации по 
программам аспирантуры. 

Ветров Ю.П., 

Кондрупенина Е.Р. 

Ветров Ю.П., 

Арутюнова Т.С. 

Петросян А.Р. 
 

 

 

 


