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План работы Научно-технического совета ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА на 2014 год 

 

Мероприятия Сроки Ответственный за подготовку вопроса  

1 2 3 

Рассмотрение и утверждение  плана работы НТС на 2014 год Январь 2014 г Проректор по научной работе 

Определение порядка и сроков проведения конкурсов научных грантов и 

монографий, предложение по формированию экспертных комиссий 

Информация о проведении открытых конкурсов в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

Утверждение итогов по конкурсу «Лучший исследователь» за 2013 год Проректор по научной работе 

Специалист НИЧ 

Разное  

Рассмотрение и утверждение результатов конкурсного отбора по 

внутривузовским грантам 
Февраль 2014 г Проректор по научной работе 

О ходе подготовки  к проведению всероссийских и международных научных 

мероприятий в 2014 году 

Ответственные за проведение 

мероприятий, специалист НИЧ 

Разное  

Промежуточный отчет руководителя  внутривузовского гранта (по 

согласованию) 
Март 2014 г Руководитель внутривузовского гранта 

Итоги проведения студенческой научной конференции   Председатели НТТМ факультетов 

Специалист НИЧ 



1 2 3 

О готовности Учебного научно-инновационного центра 

«Агротехнологический полигон» к закладке и проведению полевых опытов 
Апрель 2014 г Руководитель, главный агроном 

Учебного научно-инновационного 

центра «Агротехнологический полигон» 

Рассмотрение и подведение промежуточных итогов научно-

исследовательской работы в структурных подразделениях академии за 2014 

год (по согласованию) 

Руководители структурных 

подразделений 

Разное  

Выполнение плана издания сборников научных трудов и монографий Май 2014 г Специалист НИЧ 

Рассмотрение и подведение промежуточных итогов научно-

исследовательской работы в структурных подразделениях академии за 2014 

год (по согласованию) 

Руководители структурных 

подразделений 

Разное  

Промежуточный отчет руководителя  внутривузовского гранта (по 

согласованию) 
Июнь 2014 г Руководитель внутривузовского гранта 

Рассмотрение и подведение промежуточных итогов научно-

исследовательской работы в структурных подразделениях академии за 2014 

год (по согласованию) 

Сентябрь 2014 г Руководители структурных 

подразделений 

Промежуточный отчет руководителя  внутривузовского гранта (по 

согласованию) 

Руководитель внутривузовского гранта 

Разное  

Обсуждение форм отчетов по научно-исследовательской работе кафедр, 

анкеты по конкурсу «Лучший исследователь» и внесение изменений в них 
Октябрь 2014 г Специалист НИЧ 

Рассмотрение и подведение промежуточных итогов научно-

исследовательской работы в структурных подразделениях академии за 2014 

год (по согласованию) 

Руководители структурных 

подразделений 

Развитие студенческой науки в подразделениях академии, подведение итогов 

НИРС в 2014 году и утверждение плана на 2015 год 

Специалист НИЧ 

Результаты приемки полевых опытов в 2014 году; план закладки полевых 

опытов на 2015 год 

Руководитель, главный агроном 

Учебного научно-инновационного 

центра «Агротехнологический полигон» 

Разное  



1 2 3 

Рассмотрение и подведение итогов промежуточного отчета научно-

исследовательской работы в структурных подразделениях академии за 2014 

год (по согласованию) 

Ноябрь 2014 г Руководители структурных 

подразделений 

 

Обсуждение и утверждение отчетов о научно-исследовательской работе по 

факультетам и общеакадемическим кафедрам 

Руководители структурных 

подразделений 

Промежуточный отчет руководителя  внутривузовского гранта (по 

согласованию) 

Руководитель внутривузовского гранта 

Отчет о выполнении работ по заказу Министерства сельского хозяйства РФ 

за 2014 год (по согласованию) 

Руководители утвержденных тем 

Обсуждение тем научных работ для представления в Минсельхоз РФ  на 

2015 год 

Проректор по научной работе 

Разное  

Результативность изобретательской деятельности сотрудников, аспирантов и 

студентов академии за 2014 год 
Декабрь 2014 г Специалист НИЧ 

О результатах деятельности ведущих научных школ академии Руководители научных школ 

Утверждение итогов по конкурсу «Лучший исследователь» за 2014 год Проректор по научной работе 

Специалист НИЧ 

Разное  
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