УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБНУ «ВНИИПРХ»
_________ Н.В. Кулик
«___»_________ 2018 г.
ПЛАН работы Ученого совета
ФГБНУ «ВНИИ пресноводного рыбного хозяйства» на 2018 год

Время
проведения
по мере
необходимости
-"-"-"-"-"-"-

Повестка дня

Докладчики

Представление к ученому званию
Представление к ведомственным наградам Росрыболовства
Заслушивание отдельных разработок по
приоритетным направлениям исследований
Информация о загранкомандировках и
проделанной работе
Рассмотрение рыбоводнобиологических обоснований
Рассмотрение и рекомендация к печати
материалов (Инструкций, Рекомендаций
и т.п.)
Избрание по конкурсу лиц на замещение вакантных должностей

Руководители подразделений
Руководители подразделений
Руководители подразделений
Руководители делегаций
Руководители договоров
Руководители подразделений
Отдел кадров

I квартал
февраль
февраль
март
март
(не позднее
20-го числа)

Рассмотрение годовых отчетов по государственному заданию за 2017 год
План работы Ученого совета
ФГБНУ «ВНИИПРХ» на 2018 год
Утверждение тем кандидатских диссертаций аспирантов приема 2017 года
Отчет за 1 кв. по НИР государственного
задания № 076-00010-18-00 от
29.12.2017 г.

Корабельникова
О.В., руководители
тем
Корабельникова О.В.
Науч. руководитель
Мельченков Е.А.
Корабельникова О.В.
Руководители тем

II квартал
апрель
апрель

Информация о рассмотрении отчета о
научной деятельности ФГБНУ «ВНИИПРХ» в ФГБНУ «ВНИРО»
Информация о проведении НИР на экспериментальной базе ОСПХ «Якоть» и
филиале КЗпО

Корабельникова О.В.
Ражуков Р.С.
Руководители подразделений

Решение,
дата,
№ протокола

апрель

апрель

июнь
(не позднее
20-го числа)
июнь
июнь

июнь

Мероприятия по подготовке экспериментальной базы и племенного завода к
сезону 2018 года (нерестовая кампания,
вегетационный сезон)

Ражуков Р.С.,
Дементьев В.Н.

Отчеты о работе в 2017 году директора,
заместителей директора, главного бухгалтера по финансовым итогам учреждения

Кулик Н.В.
Мышкин А.В.
Амелин М.Ю.
Корабельникова О.В.
Панина Н.А.
Клименко Л.Е.
Ражуков Р.С.

Отчет за 2 кв. по НИР государственного
задания № 076-00010-18-00 от
29.12.2017 г.
Информация о проведении работ по договору о научно-техническом сотрудничестве с Республикой Беларусь
Информация о подготовке лабораторий
к лицензированию и аттестации
Рассмотрение материалов, обосновывающих объемы вылова водных биоресурсов, в отношении которых не устанавливается общий допустимый улов во
внутренних водоемах РФ на 2018 год в
зоне ответственности ФГБНУ «ВНИИПРХ»

Корабельникова О.В.
Руководители тем
Дементьев В.Н.
Ковалев К.В.
Романова Н.Н.,
Здрок А.В.

Горячев Д.В.

III квартал

июль

сентябрь
(не позднее
20-го числа)

О предложениях ФГБНУ «ВНИИПРХ»
к очередному заседанию рабочей встреКорабельникова О.В.
чи на Шестнадцатую сессию РоссийскоБелорусской смешанной Комиссии в
области рыбного хозяйства (на 2019 г.)
Отчет за 3 кв. по НИР государственного
Корабельникова О.В.
задания № 076-00010-18-00 от
Руководители тем
29.12.2017 г.
IV квартал

октябрь
Октябрь

ноябрь

ноябрь

Отчеты научных руководителей о работе с аспирантами в 2018 году
Годовая аттестация аспирантов 2 и 3
курса обучения
Отчет о выполнении государственного
задания по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов ФГБНУ «ВНИИПРХ» в 2018 году
(по стерляди и сазану)
Рассмотрение Рекомендаций ФГБНУ
«ВНИИПРХ», в целях формирования

Яблокова Т.А.,
Научные руководители
4 чел.

Родимов А.В.

Горячев Д.В.

ноябрь
декабрь
(не позднее
10-го числа)
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

государственного задания для федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Росрыболовству, по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов
Рассмотрение Рекомендаций ФГБНУ
"ВНИИПРХ" в целях формирования
плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов
Отчет за 4 кв. по НИР государственного
задания № 076-00010-18-00 от
29.12.2017 г.
Информация о выполнении договоров
по компенсации ущерба по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов
Информация по дополнительным договорам за 2018 год
Информация о проделанной работе по
договору с Республикой Беларусь в
2018 г.
Отчет по государственным закупкам
(оборудование, материалы и др.) за 2018
год
Информация о работе Совета молодых
ученых и специалистов

Горячев Д.В.

Корабельникова О.В.
Руководители тем
Родимов А.В.
Руководители работ
по договорам
Корабельникова О.В.
Самарин А.В.
Председатель совета

Заместитель директора
по науке

О.В. Корабельникова

Ученый секретарь

В.В. Калмыкова

