
 План работы научной комиссии  

биологического факультета на 2014-2015 гг.  
 

№ пп Дата заседания Повестка дня заседания 

1 Сентябрь 2014 г. 1. Обсуждение плана работы научной комиссии на 2014-

2015 гг.  

2. О  научной политике факультета и приоритетных 

направлениях развития научных исследований.  

3. О периодических изданиях, учитываемых при 

проведении конкурса публикационной активности. 

4. О конкурсах РНФ 2014 г.  

2 Октябрь 2014 г. 1. Об итогах конкурсов заявок на командировки, 

стажировки, экспедиции (Мероприятия 5 (1 и 2 очереди), 

6).  

2. Совместное заседание с УМК: о научно-

исследовательской работе студентов на кафедрах 

факультета. 

3. О тематике научных работ аспирантов. 

4. Обсуждение научных работ, выдвинутых на соискание 

премии СПбГУ «За научные труды».  
5. О кандидатурах, рекомендуемых на соискание премий 

Президента РФ в области науки и инноваций для молодых 

ученых. 

6.  О конкурсе грантов компании ОПТЭК.  

7. О научных докладах, рекомендуемых к презентации на 

заседаниях Ученого совета факультета в 2014-15 гг. 

3 Ноябрь 2014 г. 1. О формировании связей с российскими и зарубежными 

научно-образовательными организациями и учреждениями 

с целью повышения эффективности научных исследований 

и качества подготовки специалистов. 

2.Экспертиза заявок поданных на конкурс по Мероприятию 

5, 3 очередь. 

3. О результатах конкурса ВКР магистров СПбОЕ. 

4 Декабрь 2014 г. 1. О критериях оценки итоговых и промежуточных  отчетов 

по НИР из средств бюджета СПбГУ.  

2. Об итогах конкурсов НИР из средств бюджета СПбГУ на 

2015 г. 

3. О тематике диссертаций докторантов.   

4. О показателях участия факультета  в реализации 

Программы развития СПбГУ. 

5 Январь 2015 г. 1. Экспертиза отчетов НИР из средств бюджета СПбГУ. 

2. О результатах конкурса  публикационной активности. 

3. О кандидатурах студентов и аспирантов, участвующих в 

конкурсе на получение стипендий Президента РФ для обучения 

за рубежом в 2015/2016 учебном году.  

4. Об участии сотрудников факультета в конкурсе на соискание в 

2015 году премии Правительства Санкт-Петербурга за 



выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 

номинации естественные и технические науки.  

 Февраль 2014 г. 1.  Об участии научно-педагогических работников 

биологического факультета СПбГУ в программах 

межвузовского обмена. 

2. О модернизации материально-технической базы научных 

исследований в целях повышения качества и 

эффективности проведения НИР.  

3. Об участии сотрудников факультета в конкурсе на 

соискание в 2015 году премии Правительства Санкт-Петербурга 

за выдающиеся научные результаты в области науки и техники в 

номинации «Биологические науки». 

7 Март 2015 г. 1.   Экспертиза заявок, поданных на конкурс по 

Мероприятиям 5, 6 и 8. 

2. О результатах НИР, выполняемых на оборудовании 

ресурсных центров СПбГУ. 

8 Апрель 2015 г. 1. Обсуждение кандидатур студентов и аспирантов, 

подавших заявки на стипендии Президента и 

Правительства РФ, Правительства СПб, именные 

стипендии. 

2. О результатах конкурсов по Мероприятиям 5, 6 и 8. 

3. Об участии сотрудников факультета в конкурсе на 

соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области высшего и среднего 

профессионального образования. 

9 Май 2015 г. 1. Обсуждение заявок, поданных на конкурсы КНВШ 

Правительства СПб. 

2. О показателях участия факультета  в реализации 

Программы развития СПбГУ. 

10 Июнь 2015 г. 1. Экспертиза заявок по Мероприятиям 5, 2 очередь. 

2. Совместное заседание с УМК — реализация научно-

исследовательских работ студентов. 
3. О кандидатурах, рекомендуемых на премию СПбГУ за 

научные труды. 

4. О повышении эффективности работы факультета по 

реализации Программы развития СПбГУ. 

5. О кандидатурах, выдвигаемых на конкурс грантов Президента 

РФ по поддержке ведущих научных школ и молодых ученых – 

кандидатов наук и докторов наук. 

6.  О кандидатурах, выдвигаемых на соискание медалей 

Российской академии наук с премиями для молодых ученых РАН 

и других учреждений, организаций России и для студентов 

высших учебных заведений России за лучшие научные работы. 
 

 

Председатель научной комиссии      Е.И. Краснощекова 

 
 


