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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХКокшетауского 
технического института КЧС МВД Республики Казахстан на

2018 -  2019 учебный год

№ НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1 Проведение собрания СМУ, 
доведение плана работы на 
текущий год до членов СМУ 
Обсуждение идей СМУ по 
совершенствованию науки в 
Институте

июнь 2018
Председатель, 

Зам. председателя, 
секретарь

2 Информирование молодых 
ученых, об отечественных и 
зарубежных конференциях, 
программах, фондах, 
финансирующих научные 
проекты

в течение года Актив СМУ

3 Работа школы молодого ученого 
Направления:
1) правила написания научных 
статей;
2) правила подготовки научного 
выступления;
3) правила подготовки 
презентации;
4) правила написания 
микроисследования;
5) как готовиться к научной 
Олимпиаде; конкурсу научных 
работ
6) требования к написанию 
диссертационного исследования.

в течение года
Председатель, 

Зам.председателя 
СМУ, секретарь

4 Подготовка информационных 
сообщений о деятельности 
Совета молодых ученых на сайт 
КТИ КЧС МВД РК

в течение года

Председатель, 
Зам. председателя 
СМУ, секретарь 

Актив СМУ



5 Пополнение электронной базы 
данных о молодых ученых декабрь, 2018 Актив СМУ, 

. секретарь
6 Обсуждение проблем и 

направлений совершенствования 
научной деятельности молодых 
ученых

в течение года Актив СМУ

7 Руководство НИРК, организация 
курсантских конкурсов и 
олимпиад совместно с 
руководителем НИРК

в течение года
Председатель, 

Зам. председателя 
СМУ, секретарь

8 Организация и проведение 
научно-практической 
конференции аспирантов, 
соискателей, курсантов и 
молодых учёных

март, 2019 Актив СМУ

9 Организация
междисциплинарных семинаров 
с участием молодых ученых

в течение года Актив СМУ

10 Развитие контактов с Советами 
молодых ученых других ВУЗов, 
академических организаций, 
научно-исследовательских 
учреждений и вузов Республики 
Казахстан и зарубежья

в течение года Актив СМУ

11 Разработка проекта плана 
работы на 2019-2020 учебный 
год

июль, 2019
Председатель, 

Зам. председателя 
СМУ, секретарь
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