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ПЛАН
проведения заседаний Научно-технического совета 
ФГБОУ ВО «МГУПП» на 2022 -  2023 учебный год

№ 
п/п

дата проведения 
заседания

рассматриваемые вопросы докладчики

1. 02 ноября 2022 г. 
цоо

1 .0  предварительных итогах 
выполнения плана НИР на 2022 
год;

Н.Э. Чистякова, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

2 .0  предварительных итогах 
выполнения плана научных
мероприятий на 2022 год;

Л.П. Сорокина, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

3 .0  предварительных итогах 
выполнения планов научных 
публикаций в периодической 
печати и выпуска научной 
литературы на 2022 год;

Е.В. Тихонова, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

4. Предварительный отчет о
работе Инжинирингового центра в 
2022 году;

А.М. Калабанова

5 .0  рассмотрении проекта
инструкции по применению
дезинфицирующего средства 
«Тектумдез» в пчеловодстве;

Д.И. Удавлиев

6. Разное.
2. 15 декабря 2022 г.

10^
1. О формировании плана НИР на 
2023 год;

Н.Э. Чистякова, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

2. О формировании плана
научных мероприятий на 2023 год;

Л.П. Сорокина, 
директора институтов, 
зав. Кафедрами



3. 0  подведении итогов конкурса 
«Работник года»;

4 .0  формировании планов
научных публикаций в
периодической печати и выпуска 
научной литературы на 2023 год;

Л.П. Сорокина, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

Е.В. Тихонова, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

5. Об организации НИР
кафедрами Института прикладной 
биотехнологии имени академика 
РАН И.А. Рогова;

Т.Н. Данильчук, 
зав. кафедрами 
института

6. Разное.

3. 26 января 2023 г.
1Ооо

1.0  ходе выполнения
диссертационных работ
аспирантами и докторантами;

О.А. Банникова, 
научные консультанты 
докторантов

3.06 организации НИР кафедрами 
Института ветеринарии,
ветеринарно-санитарной 
экспертизы и агробезопасности;

И.Г. Гламаздин, 
зав. кафедрами 
института

4. Разное.

4. 21 февраля 2023 г. 
1022

1. О работе научных кружков на 
кафедрах институтов;

М.М. Дышекова, 
зав. кафедрами 
институтов

2. Об организации издания 
результатов научных работ 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых университета;

Е.В. Тихонова,
О.А. Банникова,
М.М. Дышекова, 
директора институтов

3. Об организации НИР
кафедрами Института управления 
и агробизнеса;

Л.Р. Ибрашева, 
зав. кафедрами 
института

4. Разное.



5. 23 марта 2023 г.
1Ооо

1 .0  промежуточных итогах
работы Центра мониторинга 
школьного питания;

Д.И. Быстров

2 .0  ходе выполнения
диссертационных работ
выпускниками 2023 года;

О.А. Банникова, 
научные руководители 
аспирантов

3.0 итогах работы Совета 
молодых ученых за 2022 год;

О.А. Суворов,
С.Н. Кидяев

4 .0  состоянии дел по
переоформлению и организации 
работы диссертационных советов 
Университета;

Н.Э. Чистякова, 
Д.И. Быстров, 
председатели 
диссертационных 
советов

5.0 выполнении программы
Приоритет- 2030;

Н.Э. Чистякова,
Е.В. Тихонова, 
директора институтов

6. О подготовке Положения о 
Российско-Африканском центре 
продовольственной безопасности;

Н.Э. Чистякова

7. Разное.

6. 20 апреля 2023 г.
10— '

1. Об организации работы 
Центров коллективного 
пользования;

Н.Э. Чистякова,
И.А. Кирш

2. О выполнении показателей 
программы Приоритет- 2030;

Н.Э. Чистякова,
Е.В. Тихонова, 
директора институтов

3. О подготовке Положения о 
конкурсе Работник года;

Н.Э. Чистякова,
Л.П. Сорокина

4.0 подготовке к изданию первого 
тома трудов РОСБИОТЕХ;

Е.В. Тихонова

5. Разное.



25 мая 2023 г.
10»

1. О предварительных итогах 
формирования и выполнения 
плана НИР в 2023 году;

2 .0  выполнении показателей
программы Приоритет- 2030;

3. О ходе выполнения НИР по 
теме «Этиопатогенез и разработка 
методов диагностики,
профилактики и лечения 
иммуннобусловленных 
паранеопластичеких 
офтальмопатий у животных»;

4. О ходе выполнения НИР по теме 
«Изучение факторов, влияющих 
на биогенез клеток
микроорганизмов, для получения 
микробной биомассы,
содержащей повышенные
концентрации каротиноидов,
белка и жирных кислот»;

5. О ходе выполнения НИР по теме 
«Разработка технологии
рационального и
высокопродуктивного
использования 
биоресурсов, их 
переработки и 
безопасных и

агро- и 
эффективной 

получения 
качественных

источников пищевых 
пищевых продуктов»;

и не

6 .0  предварительных итогах 
выполнения планов научных 
публикаций в периодической 
печати и выпуска научной 
литературы на 2023 год;

7. О предварительных итогах 
выполнения плана научных 
мероприятий на 2023 год;

Н.Э. Чистякова, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

Н.Э. Чистякова
ЕВ. Тихонова
директора институтов

Л.Ф. Сотникова

В.В. Ядерец

А.Г. Кессених

Е.В. Тихонова, 
директора институтов, 
зав. кафедрами

Л.П. Сорокина, 
директора институтов, 
зав, кафедрами



8 .0  ходе выполнения
диссертационных работ
аспирантами и докторантами;

О.А. Банникова, 
научные руководители 
аспирантов,
научные консультанты 
докторантов

9.06 организации НИР в
Институте пищевых систем и 
здоровьесберегающих 
технологий;

10. Разное.

Н. Ю. Логунова, 
зав. кафедрами 
института

8. 22 июня 2023 г.
Ю™

1.0 выполнении показателей 
программы Приоритет- 2030;

Н.Э. Чистякова,
Е.В. Тихонова, 
директора институтов

2.0 состоянии патентно
лицензионной работы в
Университете;

Т.В. Коробова

3 .0  рассмотрении и
рекомендации к опубликованию 
монографий, учебных пособий и 
других изданий;

Е.В. Тихонова

4. Об организации научной
работы студентов в 2023 году: 
предварительные итоги и
перспективы;

5. Разное.

М.М. Дышекова,
А.А. Мижева 
зав. кафедрами

Проректор по научной работе М.П. Щетинин


