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ПЛАН НИР и НИРС НА 2022 ГОД 
 

Организация мероприятий 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ранг  Сроки прове-

дения 

Ответственные кафедра  

Конференции  

1. 

XI научно-практическая кон-

ференция студентов направ-

ления подготовки «Юриспру-

денция» и специальности 

«Право социального обеспе-

чения» «Студенческая наука 

2022»  

кафед-

ральный 

Апрель-май 

2022 г. 
П.П. Пушмин,  УиГП 

2. 

XII Городская студенческая 

научно-практическая кон-

ференция «Новое поколе-

ние – новое мышление» 

городская 
март-апрель  

2022 

Пешкова Л.Н.,  

Фоменко Ю.Ю. 

УиГП 

3 

Научная конференции «Ра-

циональное лесопользова-

ние в условиях северных 

территорий» 

городская 

апрель 2022 Дзювина О.И. 

УиГП 

4 

XII студенческой научно-

практической конференции 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – 

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» В 

ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ 

ПРИЗВАНИЕ НАШЛИ» г. 

Усть-Илимск 

городская 

апрель 2022 

Балабайкина 

Т.А., 

Пешкова Л.Н. 

УиГП 

5 

Городская конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития лесной отрасли»  

городская апрель 2022 г. Билевич М.С. ЛОиЭ 

6 

Научно-практическая кон-

ференция в рамках защиты 

курсовой работы по учеб-

ной дисциплине  

«Трудовое право» 

кафед-

ральный 
май 2022 г. В.В. Козлов 

УиГП 

7 

XX Научно-практическая 

конференции «Актуальные 

проблемы социально-

экономического развития 

общества: история и совре-

менность»  

регио-

нальная 
Июнь 2022 

Пушмин П.П, 

Балабайкина 

Т.А.,Билевич 

М.С. 

НОПС 

8 
Кафедральная студенческая 

научно-практическая конфе-
 июнь 2022 г. Аверьянова 

ЛОиЭ 



ренция студентов «Актуаль-

ные вопросы в финансовой 

сфере» 

О.В. 

9 

III  Всероссийская научно-

практическая конференция 

преподавателей и студентов 

«Состояние окружающей 

среды: проблемы экологии 

и пути их решения» 

Всерос-

сийская 
Ноябрь 2022 

Березовская 

Г.В.,  

Осташевская 

О.А. 

ЛОиЭ 

Семинары 

1. 

Повышение публикацион-

ной активности преподава-

телей филиала  

Внутриву-

зовский, 

межка-

федраль-

ный 

(дистан-

ционно) 

Февраль 2022 
Осташевская  

О.А. 
- 

2      

      

Деловые игры 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

Круглые столы 

1 

Круглый стол «Экологиче-

ский мониторинг загрязня-

ющих веществ» 

кафед-

ральный январь 2022 Дзювина О.И. Перенесено 

2 

Круглый стол «Экология 

промышленных предприя-

тий: перспективы развития» 

кафед-

ральный февраль 2022 Дзювина О.И.  

3 

«Круглый стол» с участием 

студентов на тему «Методики 

расследования уголовных пре-

ступлений» 

кафед-

ральный 

Март 2022 Е.С. Серпова  

- 

4 
 «Современные проблемы 

кредитования» 
 март 2022 г. Лобова А.В. - 

5 

«Современные подходы при 

анализе бухгалтерской от-

четности» 

- март 2022 г. 
Аверьянова 

О.А. 
 

6 

«Круглый стол» с участием 

студентов «Социальная работа 

с различными группами насе-

ления» 

кафед-

ральный 

апрель 2022 М.Ю. Норкина 

 

7 

«Круглый стол» с участием 

студентов на тему «Защита 

прав и законных интересов 

лиц, занимающихся коммер-

ческой деятельностью» 

кафед-

ральный 

апрель 2022 П.П. Пушмин 

 

8 

«Круглый стол» с участием 

студентов «Судебно-правовая 

защита в сфере социальной 

защиты» 

кафед-

ральный 

апрель 2022 В.В. Козлов 

 

Конкурсы, олимпиады, выставки  

1 

Открытая региональная 

межвузовская олимпиада обу-

чающихся Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири» 

«Правовые субботы» (для 

регио-

нальная 

февраль-март 

2022 

М.Ю. Норкина, 

В.В. Козлов 
ЦК МТИ 



СПО) 

2 

Ежегодный конкурс худо-

жественного слова 

«Наследники Великой По-

беды»  студентов СПО фи-

лиала «Байкальского госу-

дарственного университе-

та» 

городской 
март-апрель 

2022 

Балабайкина 

Т.А., 

Пешкова Л.Н. 

 

ЦК МТИ 

3 
Всероссийский Химический 

диктант 2021 
 Май 2022 Дзювина О.И. ЦК МТИ 

4 

Конкурс творческих работ 

для дошкольников, школь-

ников и студентов «ЖИ-

ВЫЕ ЛЕСА СИБИРИ» 

 Декабрь 2022 
Балабайкина 

Т.А. 
ЦК МТИ 

5 

Конкурс экологических 

плакатов «Скажи мусору 

нет!» среди учащихся 8-10 

классов МБОУ «СОШ №2» 

 март 2022 Дзювина О.И ЦК МТИ 

Курсы 

 
- - - - - 

Другие мероприятия  

      

Руководство научными кружками, проблемными группами, лабораториями, 

бизнес-инкубаторами 

 
№ 

п/п 

Название научного 

подразделения 

Тема исследова-

ния 

Количество 

человек / 

группа 

Руководитель  Кафед-

ра/циклов

ая комисси 

1.  Научное общество 

преподавателей и 

студентов (НОПС). 

Юридическая клини-

ка 

Разбор ситуаций, 

возникающих в 

сферах правового 

регулирования со-

циального обеспе-

чения, материаль-

ного и процессу-

ального права  

25 
М.Ю. Норкина, 

В.В. Козлов 
УиГП 

2.  Научное общество 

преподавателей и 

студентов (НОПС). 

Проектная группа 

«Противодействие 

терроризму и экс-

тремизму» 

Социологические 

исследования по 

противодействию 

терроризму и экс-

тремизму   

5 М.Ю. Норкина УиГП 

3 
Студенческое науч-

ное общество  

«Green light» 

Проведение НИРС 

и публикация ста-

тей в течение года 

29  

 

 

Дзювина О.И. 

Балабайкина 

Т.А. 

ЦК МТИ 

 

Планируемые публикации ППС 

Монография  

 
№ 

п/п 

Название работы  Объем (п.л.) Срок сдачи Автор(ы) 



 - - - - 

 - - - - 

 

Научные труды (статьи, тезисы, материалы конференций) 

 
№ 

п/п 

Название работы Статус (ВАК, 

РИНЦ, WoS, 

Scopus и т.п.) 

Название журнала, сбор-

ника трудов, материалов 

конференции (статус) 

Срок 

сдачи 

Автор(ы) 

1 Строительство Брат-

ского индустриально-

го института в 1970 – 

1980-е гг. 

ВАК 

Историко-экономические 

исследования 

Март- 

2022 

П.П. Пуш-

мин 

2 Реформирование ле-

сотехнического обра-

зования в 1985 – 1991 

гг. (на материалах 

учебных заведений 

Ангаро-Енисейского 

региона)  

РИНЦ 

Всероссийская научная 

конференция «Историко-

экономические чтения памя-

ти В.Н. Шерстобоева»  

февраль 

2022 

П.П. Пуш-

мин 

3 Вопросы цифровиза-

ции логистических 

систем 

РИНЦ Сборник материалов конфе-

ренции «Логистические си-

стемы в экономике» 

апрель 
Осташевская 

О.А. 

4 Развитие методоло-

гии зеленой логисти-

ки в сфере управле-

ния сельскохозяй-

ственной организаци-

ей 

РИНЦ 

Сборник материалов конфе-

ренции «Логстика –

Евразийский мост» 

май 
Осташевская 

О.А. 

5 Современные вопро-

сы логистики в 

управлении транс-

портным предприяти-

ем 

ВАК 

Вестник транспорта Повол-

жья/ Мир транспорта 

Июнь 

2022 
Осташевская 

6 Специфика управле-

ния логистическими 

процессами на пред-

приятиях лесного 

комплекса 

ВАК 

Журнал Известия ИГЭА 
Октябрь 

2022 

Осташевская 

О.А. 

7 Перспективные про-

екты «зеленой логи-

стики» рынке транс-

портных услуг 

РИНЦ В сборнике материалов 

конференции  «Состояние 

окружающей среды: про-

блемы экологии и пути их 

решения» 

Март-

апрель 

2022 

Осташевская 

О.А. 

8 К вопросу о приори-

тетных направлениях 

экологического вос-

питания 

РИНЦ В сборнике материалов 

конференции  «Состояние 

окружающей среды: про-

блемы экологии и пути их 

решения» 

Март-

апрель 

2022 
Горянова 

Е.Г. 

9 Приблизительная 

оценка депонирую-

щие способности ле-

сов на примере ТУ 

МЛК Иркутской об-

ласти по Северному 

РИНЦ 
В сборнике материалов 

конференции  «Состояние 

окружающей среды: про-

блемы экологии и пути их 

решения» 

Март-

апрель 

2022 
Дзювина 

О.И., Биле-

вич М.С. 



лесничеству 

10 Автомобильный 

транспорт и его влия-

ние на экологию го-

рода Усть-Илимска 

РИНЦ В сборнике материалов 

конференции  «Состояние 

окружающей среды: про-

блемы экологии и пути их 

решения» 

Март-

апрель 

2022 

Выприкова 

Ю.А., 

Смирнова 

Л.С. 

 

 

 

Учебно-методические труды 

 
№ 

п/п 

Название работы (учебное пособие, учебно-

методические указания, рабочая тетрадь и т.п.) 

Объем 

(п.л.) 

Срок сдачи Автор(ы) 

1. Разработка презентаций по дисциплинам:  

«Страховое дело» (15 шт. Х 15 час.=225 час)  

«Теория государства и права» (15шт. Х 15 час=225 

час.)  

«Конституционное право» (15 шт.Х 15 час=225 час) 

3,0 
   Декабрь  

      2021 
Е.С. Сер-

пова 

2.     

 

Сборники научных статей и тезисов / материалов научных конференций 
 

№ 

п/п 

Ответственный 

редактор 

Название, вид издания Объем (п.л.)  Срок сдачи 

     

     

 

 

 

Планируемые публикации студентов (в соавторстве с ППС и без) 
 

№ 

п/п 

Название работы  Тип работы  

(статья, тези-

сы, материа-

лы конфе-

ренции) 

Название сборника трудов, 

материалов конференции 

(статус) 

Срок 

сдачи 

Автор(ы) 

1 Нотариальное оформ-

ление договоров 

материалы 

конференции 

XX научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы соци-

ально-экономического разви-

тия общества: история и со-

временность» (вузовская) 

май 
П.П. Пуш-

мин 

2 Правовое регулиро-

вание социальной ра-

боты в РФ 

материалы 

конференции 

XX научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы соци-

ально-экономического разви-

тия общества: история и со-

временность» (вузовская) 

май В.В. Козлов 

3 Сокращенная форма 

дознания в Федераль-

ной службе судебных 

приставов 

материалы 

конференции 

XX научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы соци-

ально-экономического разви-

тия общества: история и со-

май 
Е.С. Серпо-

ва 



временность» (вузовская) 

4 Социальная работа с 

различ-ными группа-

ми населения 

материалы 

конференции 

XX научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы соци-

ально-экономического разви-

тия общества: история и со-

временность» (вузовская) 

май 
М.Ю. Нор-

кина 

5 Лесосечные работы и 

дальнейшая перера-

ботка круглых лесо-

материалов 

статья   
Меренкова 

И.О. 

 

 

 

 


