Март
ПЛАН РАБОТЫ

1. Отчет
руководителей Начальник
аспирантуры о подготовке кадров ОПКВК
высшей квалификации

СОВЕТА ПО НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Ответственный за
подготовку
1. Анализ выполнения целей в Начальник НИУ
области качества по структурным
подразделениям и университету в
целом
2. О подготовке к мероприятиям Начальник НИУ
«Фестиваля науки в Забайкальском
крае»
3. Текущие вопросы
1, Отчет докторантов о проделанной Начальник
ОПКВК
работе за 2014 год
2. Текущие вопросы
Начальник НИУ,
1. Рассмотрение проектов планов:
а) научно-издательской деятельности заместители
деканов
университета в 2015 году;
б) проведения научных, научно- факультетов
практических и научно-методических ЗабГУ по научной
работе
мероприятий в ЗабГУ в 2015 году
2. Текущие вопросы
1. Отчет о результатах научных Директора
исследований,
выполняемых
в академических
структур ЗабГУ;
университете в 2014 году:
а)
научными
академическими руководители
НИЛ,
центров;
структурами университета;
б)
научно-исследовательскими директор
лабораториями
и
центрами, технопарка
финансируемыми
из
централизованного фонда доходов и
расходов от предпринимательской и
иной
деятельности,
приносящей
доход;
в) технопарком
2. Текущие вопросы
1. О
выполнении
показателей Заместители
оценки эффективности основных деканов
факультетов
направлений деятельности ЗабГУ
ЗабГУ по научной
работе
2. О
выполнении
научных Научные
исследований по грантам ЗабГУ за руководители
НИР
2014 год
3. Утверждение
сводного Ответственный
тематического
плана
научно- секретарь,
исследовательских работ по научным председатели
грантам ЗабГУ, финансируемых из экспертных
внебюджетных средств университета комиссий
на 2015 год.
4. Текущие вопросы
Основные вопросы

Май

Докладчик
Проректор
НиИР

по

2. Текущие вопросы
1. О перспективах и направлениях
НИРС
2. Отчет сотрудников, занимающих
временные исследовательские ставки

Начальник НИУ

Докторанты,
научные
консультанты
Начальник НИУ

Председатель
СМУС
СНС,
выполняющие
научные
исследования
в
рамках
завершения работ
над диссертацией
на
соискание
степени доктора
наук

3. Рассмотрение
проекта
плана Начальник НИУ
работы Совета по научной и
инновационной
деятельности
на
2015-2016 учебный год
4. Текущие вопросы

Руководители
аспирантуры;
начальник
ОПКВК
Председатель
СМУС
СНС,
выполняющие
научные
исследования в
рамках
завершения
работ
над
диссертацией на
соискание
степени доктора
наук
Проректор
по
НиИР

Примечаия:
Директора
академических
структур ЗабГУ;
руководители
НИЛ, центров;
директор
технопарка

Заместители
деканов
факультетов
ЗабГУ
по
научной работе
Научные
руководители
НИР
Ответственный
секретарь,
председатели
экспертных
комиссий

1.Вопросы по аттестации и подготовке кадров высшей квалификации включаются в
повестку дня по мере необходимости.
2. Члены Совета по НиИД принимают участие в работе Советов факультетов ЗабГУ при
рассмотрении вопросов НИР и подготовке кадров высшей квалификации.

Проректор по НИР

А.Н.Хатькова

