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Баку 2020 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КХВМС 

 

по развитию и совершенствованию образовательной (учебная работа, учебно- 

методическая работа), научной (научно-исследовательская работа, научно- 

методическая работа) и организационно-управленческой деятельности на 2020-

2023 годы 

№ Содержание мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Распределение учебной нагрузки кафедры 

среди ППС на 2020-2021 учебный год 

2020-2023 Зав. кафедрой 

2 Разработка рабочих учебных программ 

обучения по дисциплинам, закреплённым за 

кафедрой 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

3 Проверка качества занятий заведующим 

кафедрой в 2020-2021 учебном году 

2020-2021 Зав. кафедрой 

4 Состояние лабораторных работ на 2020-2021 

учебный год и обновления при необходимости 

2020-2021 Зав. кафедрой 

5 Обеспечение присутствия преподавателей 

кафедры на стажировках и курсах повышения 

квалификации 

2020-2023 Зав. кафедрой 

6 Обеспечение всех видов дисциплин 

учебниками, учебными пособиями 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

7 Обеспечение электронными учебными 

материалами, мультимедийными ресурсами по 

всем дисциплинам ОП для дистанционного 

обучения 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

8 Выполнить написание и издание учебника 

«Химия и технология полимеров». 

2021 Зав. кафедрой 

9 Выполнить написание и издание учебника 

«Химия полимеров». 

2021 ППС 

10 Выполнить написание и издание учебника 

«Зеленая химия». 

2021 ППС 

11 Выполнить написание и издание учебника 

«Нанохимия и нанотехнология». 

2021 Зав. кафедрой, 

ППС 

12 Выполнить написание и издание учебника 

«Химия мономеров». 

2021 ППС 

13 Обсудить и утвердить план научно-

исследовательских работ кафедры на 2021- 

2023 год. 

2021-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

14 Привлечение студентов к научной работе, 

проводимой на кафедре 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

15 Обеспечение участия преподавателей и 

студентов в межвузовских и международных 

конференциях 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

16 Отражение результатов научной деятельности 

кафедры на республиканских и международных 

научных конференциях и публикация в 

престижных журналах 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 



17 Проведение семинаров и мастер-классов для 

студентов, магистрантов и докторантов 

кафедры 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

18 Раскрытие возможностей КХВМС для 

повышения имиджа и привлекательности для 

потребителя (абитуриенты, студенты, родители, 

предприятия) образовательных услуг 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

19 Эффективное позиционирование ОП, 

реализуемых на кафедре ХВМС на основании 

аналитических исследований 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

20 Использование прогрессивных цифровых 

технологий в сфере дистанционного 

образования 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

21 Разработка и внедрение теоретических, а также 

практических методов для цифровых и 

интерактивных форм обучения 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

22 Ознакомление студентов правилами по 

использованию электронных библиотечных 

ресурсов и портальных баз данных 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

23 Укрепление материально-технической базы 

кафедры 

2020-2023 Руководство 

университета, 

Зав. кафедрой, 

ППС 

24 Развитие научных школ КХВМС 2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

25 Разработка концепции развития кафедры 2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

26 Расширение и развитие научной, научно-

образовательной связи КХВМС 

2020-2023  

27 Обеспечение безопасных и комфортных 

условий труда для персоналов кафедры и 

студентов 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

28 Организация идеологической работы, 

совершенствование ее форм и методов. 

Укрепление трудовой дисциплины 

2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

29 Развитие корпоративной культуры 2020-2023 Зав. кафедрой, 

ППС 

 

 

 

Заведующий кафедрой               Расим Алосманов 

 

 

 

 

 

 


