ПЛАН
работы Ученого совета АО «ВНИИнефть»
на 2017 год
№

СОДЕРЖАНИЕ

п/п

Периодичность

Кто представляет

I. Научные и научно-организационные вопросы
Научные доклады, сообщения докторов
1.

наук, научных сотрудников, приглашенных
ученых, представителей государственных

члены Ученого
ежемесячно

органов и деловых структур
2.

Вопросы направлений, тематики и
результатов научно-исследовательских

ежемесячно

по мере

исследовательским и опытно

необходимости

конструкторским работам

4.

наградам, выдвигает научные труды на
соискание премий и наград

5

О публикационной активности Общества

руководители
структурных
подразделений

Отчеты по выполненным научно-

О представлении к ученым званиям,

структурных
подразделений

работ

3.

совета, руководители

руководители
структурных
подразделений,
проектов

по мере

Советник ген.

необходимости

директора

По мере

Советник ген.

необходимости

директора

II. Учебные, учебно-методические и учебно-организационные вопросы

1.

2.

3.

Об утверждении научных руководителей Ноябрь- февраль- для
аспирантов
первого
аспирантам
Советник ген.
года обучения;
директора,
По
мере заведующий
необходимости
для
аспирантурой
аспирантов
последующих
годов
обучения.
Об
утверждении
тем
выпускных Ноябрь- февраль- для
аспирантов
первого
квалификационных работ аспирантам
Советник ген.
года обучения;
директора,
По
мере заведующий
необходимости
для
аспирантурой
аспирантов
последующих
годов
обучения.
Об утверждении Правил приема на
обучение
по
программам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в

Советник ген.
Февраль

директора,

заведующий

аспирантуре на 2017-2018 учебный год.

аспирантурой

4.

Аттестация аспирантов по
выполнения НИР в полугодии

результатам

Советник ген.
Март

директора,
заведующий
аспирантурой

5.

6

Утверждение
ООП,
учебных
планов,
рабочих
программ
дисциплин
по
образовательным программам
высшего
образованияпрограммам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре на 2017 г.
О внесении изменений во внутренние
нормативные
документы,
регламентирующие
образовательную
деятельность.

Май

директора,
заведующий
аспирантурой

По мере
необходимости

Советник ген.
директора,
заведующий
аспирантурой
Советник ген.

Аттестация аспирантов за год.
7

Советник ген.

Сентябрь

директора,
заведующий
аспирантурой

8

Утверждение
ООП,
учебных
планов,
рабочих
программ
дисциплин
по
образовательным программам
высшего
образованияпрограммам
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре на 2017 г.

Май

Советник ген.
директора,
заведующий
аспирантурой

III. Административно-организационные, финансовые и общие вопросы
1

Об утверждении нового состава Ученого
совета
Об утверждении плана работы Ученого
совета на 2017 год

2

3

Утверждение локальных нормативных актов

Вопросы финансово-хозяйственной
деятельности

4

Доклады комиссий, образованных Ученым
советом

по мере
необходимости
Декабрь

по мере
представления

по мере
необходимости
по графику работы
комиссий

Генеральный
директор
Генеральный
директор
Директорат,
структурные
подразделения
Директорат,
структурные
подразделения
Председатели
комиссий

5

О создании, реорганизации, ликвидации
структурных подразделений

6

Стратегия развития

по мере поступления
предложений

по мере поступления
предложений

Директорат,
структурные
подразделения
Директорат,
структурные
подразделения

