
2020 года

ПЛАН
проведения заседаний Научно-технического совета 

ФГБОУ ВО «МГУПП» на период 2020 - 2021 учебного года

№ 
п/п

дата 
проведения 
заседания

рассматриваемые вопросы докладчики

1. декабрь 2020 г. 1. Об итоговом отчете за 2020 год
по проекту № 14.574.21.0191 по 
теме «Разработка технологии 
получения новых полимерных 
композиционных материалов для 
создания smart-упаковок,
обеспечивающих пролонгацию 
сроков хранения и безопасность 
пищевой продукции и экологии» 
в рамках федеральной целевой 
программы «Исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям развития научно
технологического комплекса
России на 2014 - 2020 годы»;

2. Об итоговом отчете за 2020 год
руководителя научно-
исследовательской работы,
выполняемой в рамках грантов 
Президента Российской
Федерации, по теме
«Идентификация и
прогнозирование процессов
производства пищевой продукции 
с применением мультиагентных 
технологий»;

И.А. Кирш

Е.А. Назойкин



3. Об итоговом отчете за 2020 год 
руководителя научно-
исследовательской работы,
выполняемой в рамках грантов 
Президента Российской
Федерации, по теме «Создание 
функциональных мясных
продуктов питания длительного 
хранения, в том числе
сублимированных, обогащенных 
биологически активными белками 
и пептидами, выделенными из 
крови убойных животных и 
молока»;

4.0 промежуточном отчете за 
2020 год по гранту РФФИ по теме 
«Исследование влияния
фотодинамического эффекта и 
активных форм кислорода на 
клетки при лечении спонтанного 
рака молочной железы у
животных» (Аспиранты);

5. Разное.

Е.В. Литвинова

Е.В. Давыдов

2. февраль 2021 г. 1.0 формировании Плана по 
доходам от выполнения НИР на 
2021 год

1. Об итогах выполнения планов 
научных публикаций в
периодической печати и выпуска 
научной литературы на 2020 год;

2.0 ходе выполнения
диссертационных работ и
планируемых защитах в 2021 году

3. Разное.

М.П. Щетинин

Е.В. Тихонова, 
директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами

О.А. Банникова, 
руководители 
диссертационных 
работ, аспиранты



3. март 2021 г. 1. Об организации научно-
исследовательской деятельности 
в институтах и на кафедрах 
ФГБОУ ВО «МГУПП»;

заместители 
директоров 
институтов по 
НИР

2. Разное.

4. апрель 2021 г. 1. О ходе выполнения плана на 
2021 год по доходам от 
выполнения научно- 
исследовательских работ и 
оказания услуг по заказам 
предприятий и организаций;

директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами

2. Об организации НИР
студентов;

О.М. Замолодская

3. Разное.

5. июнь 2021 г. 1.0 промежуточных итогах
выполнения планов научных 
публикаций в периодической 
печати и выпуска научной 
литературы на 2021 год;

Е.В. Тихонова, 
директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами

2. Об итоговых отчетах
руководителей аспирантов по 
гранту «Научные руководители 
по инновационным проектам для 
подготовки диссертационных
работ молодых ученых ФГБОУ 
ВО «МГУПП»;

руководители 
аспирантов

3. Разное.


