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ПЛАН
работы Ученого совета ФГБНУ ВНИИЦиС
№№
п/п
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

2.1

Вопрос повестки дня
1. КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ
Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Перспективы
развития цветоводства в России»
Научно-практический семинар «Инвазивные виды вредителей в насаждениях
Черноморского побережья России»
Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Агроэкологические аспекты применения удобрений», посвященная 120-летию основания ла
боратории агрохимии и почвоведения ФГБНУ ВНИИЦиСК
Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные во
просы научного обеспечения развития садоводства»
Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Современное со
стояние и перспективы биотехнологии в растениеводстве»
Научно-образовательный семинар «Дни хризантемы в Сочи»
Круглый стол «Развитие чаеводства на юге России», посвященный междуна
родному дню чая
2. ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ
Рассмотрение планов работы экспертно-методических комиссий

А.В. Рындин

год
Срок
проведения
февраль
апрель
апрель

июль
сентябрь
ноябрь
декабрь

январь

Ответственные за
подготовку
Слепченко Н.А.,
Клемешова К.В.
Карпун Н.Н.,
Журавлева Е.Н.
Козлова Н.В.,
М алюкова Л.С.
Тутберидзе Ц.В.,
Кулян Р.В.
Маляровская В.И.,
Белоус О.Г.
Клемешова К.В.,
Гутиева Н.М.
Тутберидзе Ц.В.,
Пчихачев Э.К.,
Туов М.Т.
Карпун Н.Н.

№№
п/п
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.1 1

Вопрос повестки дня

Срок
проведения
Информация о работе комиссии по согласованию и проверке достоверности январь
предоставленных анкет ПРНД научных сотрудников подразделений института
Заслушивание сообщения о готовности к проведению Всероссийской научноянварь
практической интернет-конференции «Перспективы развития цветоводства в
России»
Рассмотрение Положения о комиссии по международному научноянварь
техническому сотрудничеству
Внесений изменений и дополнений в Положения о научных отделах
январь
Заслушивание сообщения о готовности к проведению научно-практического
февраль
семинара «Инвазивные виды вредителей в насаждениях Черноморского побе
режья России»
Заслушивание сообщения о готовности к проведению Всероссийской научнофевраль
практической интернет-конференции «Агроэкологические аспекты примене
ния удобрений», посвященной 120-летию основания лаборатории агрохимии и
почвоведения ФГБНУ ВНИИЦиСК
Итоги работы научных подразделений института за 2015 год
февраль

Рассмотрение плана закладки многолетних опытно-коллекционных насажде
ний на 2016-2018 гг.
Заслушивание сообщения о готовности к проведению Международной научнопрактической интернет-конференции «Актуальные вопросы научного обеспе
чения развития садоводства»
Заслушивание сообщения о готовности к проведению Всероссийской научнопрактической интернет-конференции «Современное состояние и перспективы
биотехнологии в растениеводстве»

февраль
май

август

Ответственные за
подготовку
Карпун Н.Н.
Слепченко Н.А.,
Клемешова К.В.
Карпун Н.Н.
Карпун Н.Н.
Карпун Н.Н.,
Журавлева Е.Н.
Козлова Н.В.,
Малюкова Л.С.

Карпун Н.Н.,
Слепченко Н.А.,
руководители
структурных под
разделений
Гребенюков С.Н.,
Тутберидзе Ц.В.
Тутберидзе Ц.В.,
Кулян Р.В.
Маляровская В.И.,
Белоус О.Г.

№№
п/п
2.12

Вопрос повестки дня
Рассмотрение Перспективной комплексной программы селекционных исследо
ваний института

Срок
проведения
август

2.13

Результаты оценки и приемки опытных участков и инвентаризации генофонда

октябрь

2.14

Рассмотрение Программы развития Гойтхского филиала

октябрь

2.15

Научно-образовательный семинар «Дни хризантемы в Сочи»

октябрь

2.16

Заслушивание сообщения о готовности к проведению круглого стола «Разви
тие чаеводства на юге России», посвященного международному дню чая

ноябрь

2.17

Рассмотрение проекта плана НИР на 2017 год

2.18
2.19

Рассмотрение плана работы Ученого совета на 2017 г.
Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельно
сти Федерального государственного бюджетного научного учреждения, подве
домственного Федеральному агентству научных организаций, в части оказания
государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей де
ятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая
мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работ
ников, оптимизационные меры ФГБНУ ВНИИЦиСК
Результаты работы экспертно-методических комиссий
Текущие организационные вопросы

ноябрьдекабрь
декабрь
ежекварталь
но

2.20
2.21

в течение года
в течение года

Ответственные за
подготовку
Гутиева Н.М.,
Братухина Е.В.,
Кулян Р.В.
Слепченко Н.А.,
Тутберидзе Ц.В.,
Клемешова К.В.,
Гутиева Н.М.
Пчихачев А.Э.,
Карпун Н.Н.,
Гребенюков С.Н.
Клемешова К.В.,
Гутиева Н.М.
Тутберидзе Ц.В.,
Пчихачев Э.К.,
Туов М.Т.
Карпун Н.Н.
Слепченко Н.А.
Карпун Н.Н.,
Дашян К.П.

Карпун Н.Н.
Слепченко Н.А.

№>№
п/п
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Вопрос повестки дня

Срок
проведения

3. ПРОБЛЕМНЫЕ ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ и др.
Результаты работы по повышению наукометрических показателей научных ра январь
ботников института
Анализ инвентаризации и дальнейшего использования генетических коллекций апрель
субтропических, южных плодовых и цветочно-декоративных культур ФГБНУ
ВНИИЦиСК
Современные направления и тенденции селекции цветочных культур в миро
вой практике
Современные методы оценки функционального состояния культур с использо
ванием физиолого-биохимических характеристик
Отчет о работе научной библиотеки института
Состояние отрасли чаеводства
Отчеты о научных командировках, участии в конференциях и совещаниях
Рассмотрение и утверждение программно-методических планов
4. ЗАВЕРШЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Способ вычисления площади листа груши по линейным измерениям.
Технология возделывания вечнозеленых растений класса Liliopsida для тене
вых мест садово-парковых ландшафтов субтропической зоны России
Улучшенная технология возделывания актинидии сладкой в условиях влажных
субтропиков России
Пособие по защите косточковых и семечковых культур на Черноморском по
бережье Кавказа от вредителей и болезней (атлас)
Технология возделывания многолетних цветочных культур в вертикальном
озеленении на основе вермикулита
Передача в Госкомиссию РФ по испытанию и охране селекционных достиже
ний 2-х новых сортов фрезии селекции института

май
июнь

Ответственные за
подготовку
Слепченко Н.А.
Слепченко Н.А.,
Тутберидзе Ц.В.,
Клемешова К.В.,
Гутиева Н.М.
Гутиева Н.М.,
Мохно В.С.
Белоус О.Г.

Корешкина С.Е.
Туов М.Т.,
Тутберидзе Ц.В.
в течение года Слепченко Н.А.
в течение года Карпун Н.Н.

сентябрь
декабрь

май

Киселева Н.С.
Коннов
Н.А.,
Карпун Ю.Н.
Тутберидзе Ц. В.

июнь

Карпун Н.Н.

июнь

Гутиева Н.М.

июль

Братухина Е.В.,
Пащенко О.И.

февраль
май

№№
Вопрос повестки дня
Срок
п/п
проведения
4.7
Передача в Госкомиссию РФ по испытанию и охране селекционных достиже
август
ний 4-х новых сортов пеларгонии селекции института
4.8
Передача в Г оскомиссию РФ по испытанию и охране селекционных достиже август
ний 2-х сортов анемоны селекции института
4.9
Передача в Г оскомиссию РФ по испытанию и охране селекционных достиже
сентябрь
ний нового сорта яблони селекции института
4.10 Передача в Г оскомиссию РФ по испытанию и охране селекционных достиже ноябрь
ний 3-х новых сортов хризантемы селекции института
5. КОНКУРСНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА,
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
5.1
Рассмотрение представлений на присвоение почетных и ученых званий
в течение года
5.2
О результатах работы отдела аспирантуры и дополнительного образования
март
5.3
Утверждение тем диссертационных работ аспирантов и соискателей
в течение года
5.4

Заслушивание диссертационных работ на соискание ученой степени

Ответственные за
подготовку
Г утиева Н.М.
Козина С.В.
Инденко И.Ф.
Мохно В.С.

Слепченко Н.А.
Журавлева Е.Н.
Карпун Н.Н.
Журавлева Е.Н.
в течение года Карпун Н.Н.

