
 
План работы научно-методического совета 

на 2015-2016 уч.год 
 

 

Сентябрь  
 

1. О мерах по обеспечению выполнения критериальных показателей монито-

ринга по научно-исследовательской работе  в 2015-2016 уч.г. 

  Проректор по научно-исследовательской работе Со-

лопов И.Н. 

 

2. О результатах  вступительных испытаний в аспирантуру и актуальных за-

дачах  по совершенствованию организации научно-квалификационной ра-

боты аспирантов в 2015-2016 уч.г. 

  Зав. отделом аспирантуры и докторантуры              

Макаренко Т.М. 

Проректор по научно-исследовательской работе  

Солопов И.Н. 
 

3. Об итогах  общевузовского конкурса научных работ студентов, аспирантов           

и молодых ученых в 2014-2015 уч.г и подготовке к конкурсу научных ра-

бот в 2015-2016 уч.г.                                              

  Проректор по научно-исследовательской работе  

Солопов И.Н. 
 

 

Октябрь 
 

1. О подготовке к XX Региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области. 

  Председатель СНО  Саватенков В.А. 

 

2. О тематике научно-квалификационных работ по ОПОП направлений под-

готовки 49.06.01 Физическая культура и спорт и 06.06.01 Биологические 

науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

  Проректор по научно-исследовательской работе  

Солопов И.Н. 
   

 

Ноябрь 
 

1. О результатах научной экспертизы текстов обоснований тем научно-

квалификационных работ аспирантов первого курса. 

  Зав. отделом аспирантуры и докторантуры              

Макаренко Т.М. 
 



Декабрь 
 

1. Об итогах  XX  Региональной конференции молодых исследователей  Вол-

гоградской области. 

  Председатель СНО  Саватенков В.А. 
   

2. О проекте плана НИОКР академии на 2016 год. 

  Проректор по научно-исследовательской работе 

 

3. 

 

Обсуждение регламента проведения итоговой научно-методической кон-

ференции профессорско-преподавательского состава академии в 2016 году. 

  Проректор по научно-исследовательской работе 
   

 

Февраль  
 

1. Об активизации публикационной активности аспирантов 2 и 3 годов обу-

чения. 

  Проректор по научно-исследовательской работе  

 

   
 

Март  
 

1. О подготовке к итоговой научной конференции студентов, аспирантов                

и молодых ученых ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

  Председатель СНО  Саватенков В.А. 
 

2. Об участии студентов кафедры спортивного менеджмента и экономики в 

вузовском конкурсе на лучшие научные доклады и научные работы. 

  Зав.кафедрой СпМиЭ Зубарев Ю.А 

 

Апрель 
   

1. О результатах кафедрального тура конкурса научных работ студентов,             

аспирантов и молодых ученых. 

  Проректор по научно-исследовательской работе 

Председатель СНО  Саватенков В.А. 
 

 Май 
   

1. Об итогах  участия  профессорско-преподавательского состава, студентов              

и аспирантов академии в научных конференциях и творческих конкурсах 

международного и всероссийского уровней в 2015-2016 уч. г.  

  Проректор по научно-исследовательской работе 

Председатель СНО  Саватенков В.А. 
 

 


