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План работы научно-технического совета АлтГТУ на 2018 год 

№ Вопрос повестки Докладчик 

№1, 01.2018 г. 

1 Об утверждении отчетов о выполнении государственного 

задания в сфере научной деятельности в 2017 году. 

 

Научные руководители 

2 О проведении дня науки в АлтГТУ в 2018 году. 

 

Федоров В.А., к.т.н., 

доцент, проректор по 

НИР 

3 Об утверждении Плана работы научно-технического 

совета АлтГТУ на 2018 г. 

Ананьева Е.С., к.т.н., 

доцент, начальник 

научного управления 

4 Об утверждении Планов работы факультетов (институтов) 

в рамках научно-исследовательской и инновационной 

деятельности 

Деканы, директора 

5 Разное. 

№2, 08.02.2018 г.  

1 Торжественное расширенное заседание научно-

технического совета, посвященное празднованию Дня 

российской науки.  

Федоров В.А., к.т.н., 

доцент, проректор по 

НИР 

Ананьева Е.С., к.т.н., 

доцент, начальник 

научного управления 

2 Приветственные слова приглашенных официальных лиц. 

 

 

3 Разное. 

№3, 02.2018 г.  

1 О работе ДС в 2017 году. Проблемы, задачи, перспективы.  Председатели (зам. 

председателей) ДС: 

Старостенков М.Д., д.ф.-

м.н., профессор. 

Никольский О.К., д.т.н., 

профессор 

2 Отчет докторантов о проделанной работе по подготовке 

докторской диссертации 

Чаплыгина А.А., к.ф.-

м.н., доцент 

Компанеец Б.С., к.т.н., 

доцент 

Дрюк В.А., к.т.н., доцент 

4 НИД института экономики и управления в 2017 г. 

Проблемы, задачи, перспективы. 

Сычева И.Н., д.э.н., 

директор ИЭиУ 

5 Об утверждении кандидатов на конкурс работ на 

соискание премии Правительства РФ в области науки и 

техники и премии Правительства РФ в области науки и 

техники для молодых ученых 

Савенкова О.В., 

начальник НОО 

6 Разное.  
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№4, 03.2018 г. 

1 О приеме в докторантуру АлтГТУ. 

 
Морозов С.В., к.т.н., 

директор ДПКВК. 

2 Об итогах работы ДПКВК в 2017 г. Проблемы, задачи, 

перспективы. 

Морозов С.В., к.т.н., 

директор ДПКВК. 

3 НИД факультета энергомашиностроения и 

автомобильного транспорта в 2017 г. Проблемы, задачи, 

перспективы. 

Свистула А.Е., д.т.н., 

декан ФЭАТ 

4 НИД института архитектуры и дизайна в 2017 г. 

Проблемы, задачи, перспективы. 

Поморов С.Б., д.арх., 

директор ИАрхДиз 

5 Разное.  

№5, 04.2018 г. 

1 О выдвижении работ АлтГТУ на конкурс работ на соискание 

премий Алтайского края в области науки и техники. 

Савенкова О.В., 

начальник НОО 

2 Об итогах работы направленной на осуществление 

интеллектуальной деятельной за 2017 г. Проблемы, 

задачи, перспективы. 

Коржавина А.Н., 

начальник ОИПС 

3 Об итогах работы МИП университета в 2017 году. 

Проблемы, задачи, перспективы. 

Крахмалев В.А., 

начальник ОКНТР 

4 НИД факультета информационных технологий в 2017 г. 

Проблемы, задачи, перспективы. 

Авдеев А.С., к.т.н., 

декан ФИТ 

5 НИД энергетического факультета в 2017 г. Проблемы, 

задачи, перспективы. 

Хомутов С.О., д.т.н., 

декан ЭФ 

6 Разное. 

№6, 05.2018 г. 

1 НИД факультета специальных технологий в 2017 г. 

Проблемы, задачи, перспективы. 

Ананьин С.В., к.т.н., 

декан ФСТ 

2 НИД гуманитарного факультета в 2017 г. Проблемы, 

задачи, перспективы. 

Контева О.Е., к.ист.н, 

декан ГФ 

3 О выполнении хоздоговорных работ в 2017 году. 

Проблемы, задачи, перспективы. 

Научные руководители 

Кузнецова С.Е., 

директор НИС 

4 О публикационной активности подразделений 

университета в 2017 г. Проблемы, задачи, перспективы. 

Савенкова О.В., 

начальник НОО 

5 Разное. 

№7, 06.2018 г 

1 НИД строительно-технологического факультета в 2017 г. 

Проблемы, задачи, перспективы. 

Харламов И.В., д.т.н., 

декан СТФ 

2 НИД института биотехнологии, пищевой и химической 

инженерии в 2017 г. Проблемы, задачи, перспективы. 

Беушев А.А., к.х.н., 

директор ИнБиоХим 

3 Разное.  

№8, 09.2018 г 

1 О выдвижении кандидатов на право получения грантов  

Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 

Савенкова О.В.,  

начальник НОО 

2 О развитии НИР в филиалах. Директора филиалов 

3 Разное. 
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№9, 10.2018 г. 

1 Анализ грантовой, публикационной и хоздоговорной 

активности подразделений университета. 

Федоров В.А., к.т.н., 

доцент, проректор по 

НИР 

2 Отчет докторантов о проделанной работе по подготовке 

докторской диссертации 

Еремочкин С.Ю., к.т.н., 

доцент 

Чигаев И.Г., к.т.н., 

доцент 

3 Отчет о научно-исследовательской деятельности 

лабораторий и центров университета. 

 

4 Об утверждении кандидатов на соискание премий 

Президента РФ в области науки и инноваций для молодых 

ученых 

Савенкова О.В., 

начальник НОО 

5 Разное.  

№10, 11.2018 г. 

1 О рассмотрении кандидатур на звание Ученый года и 

Молодой ученый года АлтГТУ в 2015 году. 

 

Ананьева Е.С., к.т.н., 

доцент, начальник 

научного управления 

2 О рассмотрении кандидатур соискателей на участие в 

конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая». 

Ананьева Е.С., к.т.н., 

доцент, начальник 

научного управления 

3 О стратегическом партнерстве с промышленными 

предприятиями. 

Деканы, директора 

4 Разное. 

№11,  12.2018 г. 

1 Об утверждении списка инициативных научных проектов 

(заявок), научно-исследовательских работ выполняемых в 

рамках госзадания Минобрнауки России, федеральных 

целевых программ, научно-технических программ, 

грантов из средств федерального бюджета 

Свистула А.Е., д.т.н., 

проф., председатель 

комиссии по приемке 

НИР 

2 Отчет докторантов о проделанной работе по подготовке 

докторской диссертации 

Барышева Н.Н., к.т.н., 

доцент 

Иванайский Е.А., к.т.н., 

доцент 

3 О проведении научных-технических конференций в 2018 

году. 

Савенкова О.В.,  

начальник НОО  

Деканы, директора 

4 О работе НТС в 2018 году  Федоров В.А., к.т.н., 

доцент, проректор по 

НИР 

5 Об итогах выполнения Программы стратегического 

развития вуза на 2018-2023 г.г. в 2018 г. в части научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

Федоров В.А., к.т.н., 

доцент, проректор по 

НИР 

6 Разное. 

 
 


