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План работы научно-технического совета Кузбасской ГСХА

на 2022 год

№
заседания

Тематика вопроеов заседания Месяц

1

1. Утверждение плана работ научно-техничеекого еовета на 2022 год.
2. Утверждение Тематического план-задания на выполнение научно- 
исследовательеких работ по заказу М инсельхоза России за счет 
средетв федерального бюджета в 2022 год.
3. Заслушивание конкурсных заявок Внутривузовского конкурса 
проектов, направленных на проведение прикладных научных 
иселедований и экспериментальных разработок среди студентов и 
аспирантов «Студенческий грант».
4. Разное.

Февраль

2

1. Внутривузовекий этап Всероееийского конкуреа на лучшую 
научную работу ереди студентов, аспирантов и молодых ученых 
выеших учебных заведений М СХ РФ в 2022 г.
2. Разное

Март

3
1. Заслушивание результатов работы научно-иселедовательеких 
лабораторий ФГБОУ ВО Кузбасекой ГСХА за 1 квартал 2022 г.
2. Разное

Апрель

4

1. Заслушивание промежуточных отчетов еоглаено Тематичеекого 
план-задания на выполнение научно-иеследовательеких работ по 
заказу М инсельхоза России за счет средств федерального бюджета в 
2022 году
2. Заслушивание промежуточных отчетов прикладных научных 
исследований и экепериментальных разработок ереди студентов и 
аспирантов «Студенческий грант».
3. Разное

Май

5

1. Заслушивание результатов работы научно-иеследовательеких 
лабораторий за первое полугодие 2022 г.
2. Заелушивание отчетов аепирантов 2-4 года обучения о результатах 
научно-иселедовательской работе за первый семестр 2021-2022 
учебного года.
3. Разное

Июнь

6

1. Утверждение научных руководителей и тем аспирантов 1 года 
обучения 2022-2023 учебного года
2. Конкурсные дела
3. Разное

Сентябрь

7
1. Конкурсный отбор заявок на областной конкурс «Лучший 
аспирант», «Лучший молодой ученый»
2. Разное

Октябрь



№
заседания

Тематика вопросов заседания Месяц

8

1. Заслушивание промежуточных отчетов согласно Тематического 
план-задания на выполнение научно-исследовательеких работ по 
заказу М инсельхоза России за счет средетв федерального бюджета в 
2022 году
2. Заелушивание итоговых отчетов прикладных научных 
иеследоваиий и экепериментальных разработок среди етудентов и 
аепирантов «Студенческий грант».
3. Разное

Ноябрь

9

1. Заелушивание результатов работы научно-исследовательских 
лабораторий за второе полугодие 2022 г.
2. Заслушивание отчетов аспирантов 2-4 года обучения о результатах 
научно-иееледовательской работе за второй семестр 2021-2022 
учебного года.
3. Разное

Декабрь

Примечание: План может корректироваться в течение года

Зам. председателя НТС, 
Проректор по НИР О.Б. Константинова


