
 

 

План работы 

Лаборатории педагогической наукометрии  

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала)  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

на 2019-2020 уч.год 

 
№  

п/п 

Наименование  

работы 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

Место  

исполнения 

Примеча-

ние 

1. Осеннее Устано-

вочное заседание 

студенческого, ма-

гистрантского, ас-

пирантского науч-

ного сообщества 

«Школа молодого 

педагога-исследо-

вателя» 

Солнышков 

М.Е. 

Октябрь 

2019 г. 

Последний 

четверг ме-

сяца 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 

 

2. Цикл лекций осно-

вателя научной 

школы концепту-

альной педагогиче-

ской диагностики 

профессора Михай-

лычева Е.А. «Мето-

дология и техноло-

гия современного 

педагогического 

исследования» 

Солнышков 

М.Е. 

Ноябрь  

2019 г. 

Каждый по-

недельник 

месяца 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 

 

3. Зимнее заседание 

студенческого, ма-

гистрантского, ас-

пирантского науч-

ного сообщества 

«Школа молодого 

педагога-исследо-

вателя» на тему 

«Базовые компо-

ненты процесса 

научно-педагогиче-

ского исследова-

ния: алгоритм са-

моконтроля педа-

гога-исследова-

теля» 

Солнышков 

М.Е. 

Декабрь  

2019 г. 

Последний 

четверг ме-

сяца 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 
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№  

п/п 

Наименование  

работы 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

Место  

исполнения 

Примеча-

ние 

4.  Ежегодная научно-

теоретическая пре-

подавательская кон-

ференция Инсти-

тута. Заседание сек-

ции «Педагогиче-

ская наукометрия» 

кафедры общей пе-

дагогики 

Солнышков 

М.Е. 

Февраль  

2020 г. 

Дата со-

гласно уста-

новленному 

научной ча-

стью гра-

фика 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 

 

5. Весеннее заседание 

студенческого, маги-

странтского, аспи-

рантского научного 

сообщества «Школа 

молодого педагога-

исследователя» на 

тему «Основные ха-

рактеристики ре-

зультата научно-пе-

дагогического иссле-

дования: алгоритм 

самоконтроля педа-

гога-исследователя» 

Солнышков 

М.Е. 

Март  

2020 г. 

Последний 

четверг ме-

сяца 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 

 

6. Ежегодная научно-

практическая сту-

денческая (маги-

странтская) конфе-

ренция Института. 

Заседание секции 

«Педагогическая 

наукометрия» ка-

федры общей педа-

гогики 

Солнышков 

М.Е. 

Апрель 

2020 г. 

Дата со-

гласно уста-

новленному 

научной ча-

стью гра-

фика 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 

 

7. Всероссийская 

научная конферен-

ция «Педагогиче-

ская диагностика: 

история, теория, со-

временность» с по-

дачей Заявки на 

грант РФФИ и из-

данием сборника 

статей  

Солнышков 

М.Е. 

24 апреля 

2020 г. 

 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

работы 

Ответственный 

за исполнение 

Сроки  

исполнения 

Место  

исполнения 

Примеча-

ние 

8. Летнее заседание 

студенческого, ма-

гистрантского, ас-

пирантского науч-

ного сообщества 

«Школа молодого 

педагога-исследо-

вателя» на тему 

«Типичные методо-

логические и тех-

нологические за-

труднения педаго-

гов-исследователей 

при выполнении 

НИР и способы их 

преодоления»  

Солнышков 

М.Е. 

Июнь  

2020 г. 

Последний 

четверг ме-

сяца 

Факультет ис-

тории и фило-

логии 

 

 

 

 

 

 

 


