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I. Общие положения 

Научный семинар филиала ФГБОУ ВО "КГМТУ" в г.Феодосия 

объединяет профессорско-преподавательский состав университета и его 

подразделений, которые занимаются научной работой независимо от ее 

направления и формы. 

Работа НС направлена на формирование у преподавателей личности 

исследователя . 

Основная цель работы НС - помощь в организации научно-

исследовательской работы (НИР). 

Принимать  участие в работе НС может любой преподаватель, который 

проявил способности к научно-исследовательской работе и работает в одном 

из ее направлений. 

II. Основные задачи 

Формирование общей научной культуры, исследовательских умений и 

навыков преподавателей. 

Поиск способных и творчески мыслящих преподавателей, привлечение 

их к научной деятельности. 

ІІІ. Содержание деятельности НС 

Отбор лучших научных работ преподавателей и рекомендации их к 

опубликованию. 

Популяризация  НИР или информирование об  успехах  преподавателей. 

Установление связей НС филиала ФГБОУ ВО "КГМТУ" в г.Феодосия с 

отделом НИР ФГБОУ ВО "КГМТУ" и НС других вузов. 

Организация общих с другими учебными заведениями научных проектов 

(семинаров, конференций,  сборников научных работ и др.) 

IV. Структура НС  

Основные решения по поводу направлений основных форм НС филиала 

ФГБОУ ВО "КГМТУ" в г.Феодосия принимает Совет филиала ФГБОУ ВО 

"КГМТУ" в г.Феодосия. 



Pyrono4crao pa6orofi HC Qzrzzura Bo3rJraBJrrer pyrono4ureJrb HC,
roroprrfi rBrserc.f, rrJreHoM cosera $utmata of6oy Bo ,,K;MTV,, s
r.@eo4ocz.a n roAqr4Hrerc.f, HarrarrbHltKy ooHZA ofBoy Bo ,,KfMTy,,.
cerperapervr HC Qranuala Mo)Ker 6rr* [perroAaBareJrb, roroprrfi BeAer aKTr4BHyro
uccJreAoBarenbcKyro pa6ory.

O6.f,saHHocru pyrono4nrelr HC :

- ocylqecrBJreHue o6qero pyKoBoAcrBa n KoopAlrHarlprr4 pa6oru HC
Qzluata OfEOy BO "KfMTy" n r.@eoAoclrfl;

- BbIrroJIHeHue [peAcraBLrreJlbcKt4x Qynrcqufi HC B aAMLrHzcrparuBHbrx
crpyKTypax yHU Bepcr4rera.

O6ssanHocrr4 ceKperapr HC :

- pa6om c HopMarzanofi 14 HafrHofi 4oryrr,reHraqzefi;

- [peAcraBJreHne or.rerHofi AoKyMeHTAt\nU, KOTOpa.f, ocBerr{aer pa60ry HC
$wmata (DfEOy BO "K|MTV" s r.@eo4ocur.

flnan pa6orrr HC Qruzala @fBOy BO "KfMTy" s r.@eo AocnflcocraBJrf,er
Pyrono4ureJrb HC upn fracrr.M cergerapr.

V. Peznatvteum pa6omat HC

Hayrnrrfi ceMrllrap pa6oraer c nepnoAr4rrHocrbro oALtH pa3 B ABa Mecf,rla.

KaxAufi AoKnaAqr4r Qoprvrynupyer Ha) rHyro upo6lglay , rryTr4ee perxeHLrf,.

llpo4orxnreJrbHocrb BbrcryrrJreHur na HC 15-20 MLrHyr.

TexHz'recKoe ocHarrleHl{e BblcrynJrenufi o6ecneqr4Burror caMz AoKna.urrzKLr

Lrnr4 ceKperapb HC no 3arBKe.EoKnarquKa.

CornacoaaHo:

Haq€LrrbHzr OOI{I,14

ofEoy Bo "KfMTV": C.C.Cepernn


