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Положение о научно-исследовательской и творческой работе студентов и 
преподавателей 

ГБП ОУ РД "Колледж народных промыслов и туризма" 
1. Правовые источники. 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 
документов: 

1.1 ФГОС НПО и СПО третьего поколения и Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

1.2. Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном 
учреждении), утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля 
2008 г. № 543. 

2. Общие положения. 

2.1. Научно-исследовательская работа - процесс совместной деятельности 
студентов и педагогов, мастеров производственного обучения по 
выявлению сущности изучаемых явлений и по открытию, фиксации, 
систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 
закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. 

2.2. Научно-исследовательская работа студентов (далее НИРС) и творческие 
работы (далее TP) студентов являются частью общего образовательного 
процесса и включаются в содержание всех изучаемых дисциплин и видов 
учебных работ. 

3. Цели и задачи. 

3.1. Основной целью научно-исследовательской работы является создание 
условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 
самореализации. 

3.2. Цели научно-исследовательской и творческой работы студентов (далее 
НИРС) учащихся (далее TP) является формирование навыков творческого 
профессионального мышления путем овладения научными методами 
познания и исследования - обеспечение единства образовательного 
(учебного, воспитательного), научного и практического процесса: 
- создание условий (правовых, экономических, организационных, 
ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для каждого студента и 
обучащегося реализовать свое право на творческое развитие личности 
обучающегося в НИ и научно-технического творчества полноценное, 
равное и доступное для каждого в соответствии с его потребностями, 
целевыми установками и способностями. 

3.3. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
в 



формировать интересы, склонности студентов к научно-
исследовательской деятельности, умения и навыки проведения 
исследований; 

- развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений 
(науки, искусства, техники, природы, общества и т.п.); 

способствовать мотивированному выбору профессии 
профессиональной и социальной адаптации. 
3.4. Поскольку формами мышления, используемых в процессе учения, 

приобретения новых знаний и проведения любых научных исследований 
являются понятия, суждения, умозаключения, а операциями: анализ, 
синтез, сравнение и классификация, систематизация и обобщение, то 
достижение поставленных целей осуществляется путем реализации 
следующих направлений поставленных задач: 

- Определение и предоставление студентам права выбора форм участия 
в НИР. 

- Овладение (в рамках единого образовательного научного процессов) 
системой понятий, суждений, умозаключений, анализа, синтеза, 
сравнения, классификации, систематизации к обобщению в области 
профессии (специальности), базирующихся на знаниях, умениях, 
навыках и опыте деятельности. 

- Развитие умения нестандартно мыслить (находить множество 
разнообразных вариантов решения при одних и тех же условиях, 
находить непротиворечивые решения противоречивых ситуаций) и 
применять правила на практике. 

- Выработка умения реализации технологии научного исследования, 
умения говорить и ставить эксперимент, оформлять и оценивать 
результаты научного исследования . 

- Выработка навыков библиографической работы, самостоятельной 
работы с книгой и другими источниками. 

- Воспитание чувства ответственности за творческую и научную 
полноценность исследования, его достоверность, содержательность и 
практическую полезность. 

- Установление тесных связей интересов студента с научно-
образовательным направлением методических комиссий, укрепление 
их творческих контактов с преподавателями в бинарном обучении. 

4. Формы НИРС и творческой работы учащихся: 
4.1.Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов 
являются : 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 
различных источников с целью освещения проблемы и проектирования 
вариантов ее решения; 
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- аиалитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, 
синтез, систематизация количественных и качественных показателей 
изучаемых процессов и явлений; 
- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 
прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 
систем,-явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в 
будущем; обычно осуществляются научно-технические , экономические, 
политические и социальные прогнозы (в том числе в сфере обслуживания); 
- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая 
форма нового исследования, где целевой установкой являются способы 
деятельности и накопление, анализ фактических знаний. 

4.2. Основными формами НИРС и творческой работы студентов ППКРС 
являются: 

учебно-исследовательская работа (УИРС), выполняемая 
непосредственно при изучении дисциплины учебного плана; 
- индивидуальная НИ и творческая работа (НИТРС), выполняемая в 
лаборатории; 
- прикладная учебно-научно-практическая деятельность (УНПД), 
выполняемая непосредственно при изучении дисциплины учебного плана, 
в составе СНО или самостоятельно. 

4.3. Научно-исследовательская работа студентов и творческие работы 
студентов планируются и проводятся в соответствии с целями и задачами 
колледжа, методических комиссий и методических объединений по 
дисциплинам, индивидуальных интересов, потребностей и возможностей 
студентов. 

4.4. Направление и содержание НИР, TP студентов определяется совместно с 
руководителями НИРС или преподавателями колледжа в зависимости от 
уровня освоения навыков исследовательской деятельности обучающихся и 
согласовываются с методическими комиссиями. 

3.2. НИР и TP студентов делятся на 2 этапа: 
1-ый этап: связан с изучением общих гуманитарных, социально-
экономических, естественно- научных и общепрофессиональных дисциплин. 
2-ой этап: связан с изучением профессиональных и специальных дисциплин. 
3.3. На 1-ом этапе НИР студенты и учащиеся знакомятся с элементами 

творчества, научных исследований, развивают навыки самостоятельной 
работы и углубленного изучения дисциплины. Формами 
исследовательской работы на 1-ом этапе являются УИРС и НИТРС 
(частично), в которых студенты как бы открывают для себя известные 
знания и т.д. 

На 2-ом этапе НИР проводится непосредственно на специальностях 
образовательных программ и специальных дисциплин при выполнении 
самостоятельных работ с элементами научных исследований, курсовых 
работ, выпускных квалификационных работ и других видах практических 
занятий, практик. Формами НИР исследовательской работы на 2-ом этапе 
являются УИРС, НИТРС, УНПД. 



5. Организация студенческой НИР и TP учащихся. 

4.1. НИРС и TP студентов во всех ее формах, оговаривается в п. 4 настоящего 
положения, проводится непосредственно при реализации ОПОП по 
специальностям СПО, профессиям, специальностям колледжа или в 
составе GHO. 

4.2. Так как НИР является неразрывной частью теоретического обучения (это 
требование зафиксировано в ФГОС), то каждый студент в каждой 
дисциплине должен быть приобщен к творческой и научно-
исследовательской работе в той или иной форме. 

Поэтому каждая специальность, с учетом сформулированных в 
настоящем положении целей и задач НИР и TP студентов форм и этапов 
самостоятельно с учетом пожеланий обучающихся, определяет и 
конкретизирует форму участия студентов в НИР или творческой работе, в 
проектной и TP студентов , а общие принципы этого участия, содержание, 
объем работы, виды учебной работы, программы практик, учебных 
пособий, методические указания и рекомендации по выполнению 
индивидуальных работ, заданий, расчетно-графических работ, научных 
рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ и других 
методических работ. 

4.3. Общее руководство НИР и TP студентов осуществляет зам. директора по 
УМР. Планирование форм, содержания НИРС и TP студентов 
согласовывается на методических комиссиях колледжа по направлениям 
реализуемых специальностей и профессий и утверждается зам. директора 
по УР. Реализация НИРС и TP студентов в течении учебного года согласно 
учебных календарно-тематических планов дисциплин осуществляется 
преподавателями (в рамках выполнения требований ФГОС по выполнению 
заданий для CP и выполнения расчетно-графических работ и ЛИР) и 
мастерами производственного обучения. Планирование и реализация 
НИРС и TP студентов 2-го этапа в целом по колледжу осуществляется 
руководителем научного студенческого общества. 

4.4. Формами отчетности НИРС и TP студентов являются: реферативное 
сообщение, доклады, статьи, стендовые доклады, компьютерные 
программы, видеоматериалы и т.д. 

4.4.1. В качестве отчета студентам засчитывается: 
- выполнение CP с элементами НИТР, включенных в учебный план (виды 

работ: по выполнению индивидуальных работ, заданий, расчетно-
графических работ, рефератов, отчетов о практике по заданной теме с 
элементами исследования, курсовых и выпускных квалификационных 
работ и.т.д.); 

- выполнение моделей, макетов; 
- официально признанные результаты студенческих работ в выставках, 

конкурсах; 
- доклады, защита рефератов на студенческих и научно-практических 



конференциях; 
- материалы, подготовленные к выставкам и конкурсам. 
4.5. Оценка НИРС и TP студентов учитывается в общей оценке по 

дисциплине , курсовой, выпускной квалификационной или практической 
работам. 

4.6. В течение года могут проводиться плановые научные семинары с 
участием студентов на которых заслушиваются их сообщения о учебной 
или научно-исследовательской и творческой работе. В ходе таких 
семинаров у студентов вырабатывается навыки подготовки тезисов научных 
сообщений, умение докладывать и защищать результаты своих 
исследований. 

4.7. Ежегодно в мае календарного года в колледже проводится студенческая 
научно- практическая конференция, на которую преподаватели и мастера 
производственного обучения в рамках методических комиссий отделения 
СПО представляют лучшие научно- исследовательские работы студентов и 
творческие работы, доклады, защиту рефератов учащихся НПО. 

5. Организация научно-исследовательской работы преподавателей. 

5.1. Основными видами научно-исследовательской деятельности 
преподавателей являются: 
- творческая работа преподавателя; 
- педагогическая мастерская; 
- апробация авторских или вариативных программ; 
- рецензирование рабочих программ, аналитических отчетов, выпускных 
квалификационных работ; 

участие в научно-практических конференциях, теоретических и 
педагогических 
конференциях, семинарах, совещаниях; 
- организация ученических, студенческих конференций, семинарских занятий 
с педагогическими работниками, подготовка сборников выступлений 
участников конференций; 
- написание методических пособий, словаря, тематических сборников, 
буклетов; 
- написание статей в сборники, газету, сайт колледжа; 
- составление докладов, выступлений; 
- авторские семинары, открытые уроки; мастер - классы; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства «Преподаватель года», 
в областных конкурсах методической продукции; 
- работа в аттестационных комиссиях ГАК МО и ПО СО педагогических 
работников, обучающихся: 
- проведение и разработка аналитических отчетов по результатам 
диагностических и маркетинговых исследований. 

я 
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5.2. Научно-исследовательская работа преподавателей и мастеров 
производственного обучения планируется и проводится в соответствии с 
целями и задачами колледжа, методического Совета, методического 
кабинета, методических комиссий колледжа, индивидуальных интересов, 
потребностей и возможностей преподавателей. 

5.3. Отчет о выполнении научно-(учебно)—исследовательской работы 
преподавателей и мастеров п/о заслушивается ежегодно в конце учебного 
года на заседании методической комиссии и передается председателю 
методической комиссии для подготовки сводного отчета МК о НИР 
преподавателей колледжа. Отчеты о НИРС и TP студентов председателями 
методических комиссий на заседании Методического Совета техникума и 
предается в методический кабинет. 

5.4. Для оценки исследовательской и творческой работы в ОУ создается 
экспертная комиссия из представителей администрации, опытных, 
творчески работающих преподавателей и отбора наиболее значимых НИ 
разработок и представления их на научно-практических конференциях, 
семинарах; педагогических чтениях и научно-методических конференциях 
педагогических работников колледжа или мероприятиях городского, 
областного уровня. 

5.5. Научно-исследовательская работа преподавателей должна быть 
достоянием всего коллектива. Материалы хранятся в методическом 
кабинете колледжа. 

5.6. С целью учета и использования исследовательских работ ведется 
картотека и другие формы учета, такие как методический паспорт 
преподавателя и мастера производственного кабинета. 

6. Система поощрения СНИР и TP учащихся. 

6.1. Основная мера поощрения: 
-- зачитывание выполненных НИРС (учет результатов), полученных по НИ и 

TP в процессе текущего и промежуточного контроля и оценивания знаний 
по дисциплинам учебного плана в форме: курсовой работы, 
дифференцированного зачета, экзамена квалификационного, отчета по 
производственным практикам на различных этапах обучения; 

~ отмечаться почетными грамотами, дипломами , сертификатами колледжа 
министерств и ведомств; 

-- заносятся на доску Почета; 
~ лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в городских, 

республиканских ,всесоюзных конкурсах и выставках. 
6.2. Назначение лучшим студентам в НИРС и TP студентов именных 

стипендий различных организаций и фондов за получение призовых мест 
студенческих работ на конкурсах, выставках и других организационно-
массовых мероприятиях, предусматривающих награждение победителей-
денежными премиями или подарками. 
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6.3 Преподаватели и сотрудники- активные организаторы и руководители 
УИРС , НИРС могут быть отмечены и награждены : 

- в приказах по колледжу , в приказах министерств и ведомств ; 
~ денежными премиями ; 
~ почетными грамотами колледжа министерств и ведомств; 

-- рекомендациями к присвоению почетных званий и т.д.; 
-- заноситься на доску Почета. 

7. Оформление и представление результатов законченных НИРС и TP 
учащихся. 

7.1. Студенты для участия в научно - практической конференции ОУ 
проходят 3 этапа отбора работ. 

7.1.1. Студенческая научно-практическая конференция проводится в 
колледже 1 раз в год. 

Порядок ее работы определяется приказом директора. 
7.1.2. 1- этап: через плановые студенческие семинары в рамках учебной 

деятельности и студенческих конференций: заслушивание докладов на 
студенческих семинарах, заседаниях кружков в студенческих научных 
обществах для отбора для участия в научно-практической конференции 
ОУ. Ответственными за 1- этап - является заведующий отделением СПО и 
председатели методические комиссии. 

2- этап: Отбор учебно-практических, исследовательских работ и творческих 
работ студентов для участия в конференции осуществляется рабочей 
комиссией организационного комитета конференции за 2 недели перед ее 
проведением. В окончательном варианте для включения в сборник 
перечень докладов, исследовательских работ, презентаций практических 
работ, рефератов представляются в методических кабинет не позднее, чем 
за 1 неделю до начала проведения конференции. Ответственными за 2-ой 
этап - являются заведующий методически кабинетом и руководитель 
научного студенческого общества колледжа. 

3- ий этап: проведение конференции и отбор на конференции колледжа 
лучших работ для дальнейшего участия в конкурсах, выставках и других 
организационно-массовых мероприятиях разного уровня, 
предусматривающих награждение победителей. 
Ответственным за 3-ий этап - является зам. директора по УМР колледжа. 

7.1.3. Студенты- авторы работ и их научные руководители по решению 
организационного комитета конференции поощряются дипломами, ценными 
подарками или им выносится благодарность приказом по образовательному 
учреждению. 
7.1.4. Работы победителей научно-практической конференции 
представляются на региональном, областном или всероссийском уровне. 



8. Критерии научно-исследовательской деятельности 

8.1. Актуальность выбранного исследования. 
8.2. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень 
знакомства автора с современным состоянием проблемы. 
8.3. Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх 
учебной программы. 
8.4. Владение автором специальным и научным аппаратом. 
8.5. Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 
8.6. Практическая и теоретическая значимость исследования. 
8.7. Четкость выводов, обобщающих исследование. 
8.8. Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

9. Отчетность методических комиссий, руководителей СНО и отделения 
СПО о НИР. 
9.1. С целью подведения итогов НИТРС, изучения и обобщения результатов 

в образовательном учреждении ежегодно по итогам учебного года в срок 
до 1 июля в методическую службу представляются отчеты о 
исследовательской и творческой работе студентов для проведения смотра-
конкурса среди педагогических работников и методических комиссий. 

9.2. Научно-исследовательскими работами могут быть зачтены: ЛР, КР, ВКР 
и другие индивидуальные , самостоятельные творческие работы студентов. 

9.3. Руководство НИРС и TP студентов учитывается при аттестации 
педагогических работников. 

9.4. Материальная обеспеченность поощрительных призов и премий за счет 
внебюджетных средств техникума. 
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План научно-исследовательской деятельности 
в ГБГЮУ РД "Колледж народных промыслов и туризма" 

на 2017-2018 учебный год. 

№ 
п/п 

Научные мероприятия 
их тематика 

Сроки проведения Статус Ответственное лицо и 
контактный номер 

телефона 

Примерное 
количество 
участников 

1 Организация выпуска 
методической продукции 

педагогического 
персонала 

сентябрь семинар Османова Н.Т 
зам.директора по 
научной работе 
8906 482 57 05 

40-60 

2 Использование 
интерактивных 

технологий в учебном 
процессе - ЭУМК 

"Компьютерная графика" 

28 октября 
12 ноября 

16 ноября 

Семинар 
Студенческая конференция 

Республиканский 
Публичная защита ЭУМК 
"Компьютерная графика" 

Рагимова Т.Т. -
педагог по дисц. ИКТ 

8967 940 78 38 

30 

75 

3 Подготовка кадров по 
наиболее 

востребованным 
профессиям (ТОП-50) и 
специальностям - обмен 

и распространение 
педагогического опыта 

октябрь Республиканский 
профессиональный конкурс 
WorldSkillsRUSSIADagestan 

Алиев С.Р.-
Ру ко водитель МО 

8963-401-94-48 

40 

4 Патриотическое 
воспитание обучающихся 

вРД 

октябрь Республиканская 
практическая конференция 

Мирзоев Б.Ш. 
замдиректора по У BP 

8928-581-21-44 

150 

5 Кружковая научно-
исследовательской 

Октябрь-май Семинар 
Секционно по МО 

Агаева Б. А. - педагог 
по спец. дисциплинам 
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работа студентов 8928-581-51-06 
6 Системный подход к 

духовно нравственному и 
гражданско-

патрйотическому 
воспитанию 

обучающихся колледжа 

октябрь Семинар Мирзоев Б.Ш. 
зам . директора по УВР 

8928 581 21 44 

450 

7 Дни финансовой 
грамотности в учебных 

заведениях "Все о 
будущей пенсии: для 

учебы и жизни" - онлайн 
урок 

21 ноября Дискуссия, круглый стол 
Всероссийская программа Османова Н.Т. 

Зам . директора по 
научной рботе 
8906 482 57 05 

50 

8 Обзор педагогической 
литературы по теории и 

методике дисциплин 

ноябрь семинар Аликберова Х.И-
методист 

8928-51023-35и зав. 
библиотекой 

Шарифова A.M. 
8906 449 41 37 

40 

9 Реализация 
воспитательного 

потенциала физической 
культуры в колледже 

ноябрь Семинасекционно по видам 
спорта 

Рагимов М.А. 
Педагог по 

физ. Культуре 
8928-568-46-58 

400 

10 Организация проектной 
деятельности в 

образовательном 
процессе 

декабрь семинар ДжалаловаП. Р. 
Ответствен, по МО-

общественных 
дисциплин 

50 
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w 

8928 482 57 15 
11 "УМК" - как средство 

повышения качества 
образования 

декабрь Научно-методическая 
конференция 

преподавателей 

Аликберова Х.И-
методист 

8928-51023-35 

40 

12 Создание целостной 
системы "мер нацеленных 
на качественное развитие 

профессионального 
потенциала студента 

Декабрь Семинар Джалалова П. Р. 
Ответствен, по МО-

общественных 
дисциплин 

8928 482 57 15 

40 

13 Конкурс "Лучшая 
студенческая научная 

работа " 

Январь, апрель Семинар по МО секционно Руководители МО 20 

14 Формирование 
физической культуры 

личности обучающихся 
на основе соуправления 
физического воспитания 

февраль Круглый стол 
Секционно по МО 

Рагимов М.А. 
Педагог по физ. 

Культуре 
8928-568-46-58 

40 

15 1. Метод проектной 
деятельности в 

образовательном 
процессе 

2. Проблемы двуязычья 
при обучении 

иностранного языка 

февраль Семинар, кружковая 
научно-исследовательская 

раб. 

Семинар 

Джалалова П. Р. 
Ответствен, по МО-

общественных 
дисциплин 

8928 482 57 15 

200 

150 

16 Использование 
современных технологий 

в образовательной 

февраль Конференция - семинар Халилова М.А -
педагог филолог 

Рустамова С.Р - Зам. 

40 
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системе директора по ИКТ 
8928-989-79-79 

17 Развитие регионального 
туризма и нормы 
делового этикета 
гостеприимства 

Март Конференция - презентация Расулова Ф.А 
Мастер п/о 

8928-975-47-69 

30 

18 Эволюция орнаментов в 
ковроделии Дагестана. 

март семинар Гасанова A.M. 
8903 480 69 37 

25 

19 Научно-техническая 
революция и его 

перспективы 

апрель Круглый стол Раджабова З.Г -
Педагог, 

руководитель МО 

20 

20 Возникновение науки, 
научного мышления и ее 

значение для 
человеческой 
цивилизации. 

апрель Круглый стол Османова Н.Т 
замдиректора по 
научной работе 
8906 482 57 05 

30 

21 Становление, развитие и 
успехи гончарного 

производства и других 
продвинутых 
технологий у 

дагестаноязычных 
народов минойцев и 

этрусков 

апрель семинар Летифов Л.М.-
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

18 

22 Возникновение апрель Круглый стол Алиев С.Р.- 25 
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ювелирного 
производства в истории 

человечества. 
Ювелирное 

производство, как один 
из показателей уровня 
развития цивилизации. 

Ювелирное 
производство в 

Дагестане. Становление 
и развитие (Кубачи) 

Руководитель МО 
8963-401-94-48 

23 Развитие 
профессионально -

личностной рефлексии 

Апрель Семинар Казиева Э.Г - мастер 
п\о 

8928-937-59-89 

20 

24 Обзор методических 
разработок по 
технологиям 

изготовления и покроя 
одежды 

Апрель Семинар Казиева Э.Г - мастер 
п\о 

8928-937-59-89 

20 

25 Живописное звучание 
древнего Дербента. 

Прошлое и настоящее 
Дербента в картинах. 

Апрель Презентация научно 
исследовательской работы. 

Семинар 

Летифов Л.М.-
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

50 

26 Проект комплексный 
подход к изготовлению 

орнамента на камне 

Апрель Семинар (конкурс Мастер 
года) 

Летифов Л.М.-
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

50 

27 Участие в выставках Май Круглый стол Летифов J1.M - 10 
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творческих работ 
студентов 

педагог, мастер п/о 
8928-540-81-94 

28 Работа с социальными 
партнерами и 

общественными 
организациями 

Май Круглый стол Мустафаева Р.И. - • 
социолог 

8928 576 77 60 
и Зухрабова Г.Ф. -

психолог 
8928 830 12 79 

25 

29 Возникновение 
гончарного производства 

в Дагестане. История, 
возникновение и развитие 
гончарного производства 
в Дагестане (болхары и 

весь Дагестан) 

Май семинар Летифов Л. М. 
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

25 

30 Значение гончарного 
производства для 
археологических 

выводов по истории 
цивилизации 

Май семинар Летифов Л.М.-
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

25 

31 Цивилизация как 
качественный этап в 
развитии общества. 

Проблема 
первоцив илизации. 

Управление качеством 

Май Круглый стол 

Семинар 

Омарова А. А - по 
общеобразовательн ым 

дисциплинам 

Багирова Г.Н - мастер 

50 

50 
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профессионального 
образования 

п/о 

32 Мастер класс 
выполнение барельефа 

на мягком камне 

Май Семинар- презентация Летифов Л .М.-
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

50 

33 Панно «Дербент» и 
«Дербент в ИЗО как 

инструмент 
эстетического и 
патриотического 

воспитания 
обучающихся» 

Май Семинар - презентация Летифов Л.М.-
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

50 

34 Доклад на тему: 
Изготовление картин -

панно «Художественные 
народные промыслы 

Дагестана»- от идеи до 
защиты проекта и его 

осуществления . 

Май Конференция - презентация Летифов Л.М.-
педагог, мастер п/о 

8928 540 81 94 

150 

35 Итоговая научная 
конференция 

преподавателей и 
студентов по секциям 

Май Конференция Османова Н.Т 
замдиректора по 
научной работе 
8906 482 57 05 

50 

/ 

Замдиректора по научной работе с ' Н.Т. Османова 
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