
УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 18.01.2021 г. 

Протокол № 1  

 
 

План работы Ученого совета ИАПУ ДВО РАН на 2021 год 
 

Номер 

заседания 
Месяц Планируемая повестка дня заседания ученого совета 

1 январь 1. Утверждение Плана работы Ученого совета Института на 

2021 год.  

2. Утверждение отчетов по грантам Президента РФ для 

государственной поддержки молодых ученых – 

кандидатов наук. 

3. Внесение изменений в состав Ученого Совета 

4. Внесение изменений в Положение о рейтинговых 

стимулирующих надбавках  

2 февраль  1. Научный доклад лаборатории Интеллектуальных систем 

(научный руководитель лаборатории Интеллектуальных 

систем д.т.н. В.В. Грибова) 

2. Утверждение тем рефератов аспирантов по дисциплине 

«История и философия науки» 

3. Утверждение итогов расчета значений индивидуальных 

рейтингов сотрудников 

4. Разное 

3 март 1. Отчеты о деятельности ЦКП за 2020 год: важнейшие 

научные результаты и планы работы на 2021 год.  

2. Отчет директора о деятельности Института в 2020 г. 

3. Разное 

4 апрель 1. Научный доклад «Математические модели и алгоритмы 

реконструкции движения при многопозиционных 

инерциальных и спутниковых измерениях» (научный 

руководитель сектора управления и навигации д.т.н.                             

А.С. Девятисильный, А.В.Шурыгин) 

2. О подготовке  к празднованию Юбилея Института 

3. Разное 

5 май 1. Научный доклад "Разработка  робототехнических  систем  

различного  вида  и назначения с интеллектуальными 

системами управления" (научный руководитель 

лаборатории робототехнических систем д.т.н. 

В.Ф.Филаретов) 

1. О работе диссертационных советов ИАПУ ДВО РАН в 

2020  году и планах на 2021 год. 

2. Разное. 

6 июнь 1. Торжественное заседание Ученого совета, посвященное 

50-летию Института 

7 июль 1. Научный доклад  Отдел физики поверхности ( научный 

руководитель отдела чл.-корр. РАН А.А.Саранин) 

2. Отчеты о загранкомандировках 

3. Отчет по работе Междисциплинарной кафедры 

http://www.iacp.dvo.ru/post-graduate/1161


подготовки кадров высшей квалификации Института: 

итоги 2020 года и планы на 2021 год (зав.каф. д.ф.-м.н. 

Н.Г.Галкин) 

4. Разное. 

8 сентябрь 1. Отчеты заведующих базовыми кафедрами Университетов 

в ИАПУ ДВО РАН и директоров НОЦ  за 2020 – 2021 

учебный год: итоги и перспектив 

2. Научный доклад "Некоторые численно-теоретические 

методы решения краевых задач динамики деформирования 

твердых тел" (научный руководитель лаборатории 

нелинейной динамики деформирования к.ф.-м.н 

О.В.Дудко) 

3. Разное. 

9 октябрь 1. Выдвижение сотрудников Института на звания и награды 

и для участия в конкурсах грантов различных уровней. 

2. Научный доклад "Построение моделей массообменных 

технологических процессов для задач управления"  

(научный руководитель лаборатории систем управления 

технологическими процессами д.т.н. А.Ю.Торгашов) 

3. Научные отчеты по проектам. 

4. Разное. 

10 ноябрь 1. Обсуждение и утверждение планов НИР (ГЗ) на 2022 год. 

2. Отчеты о загранкомандировках  

3. Разное. 

11 декабрь 1. Утверждение  отчета Института за 2021 год. 

2. Утверждение тем диссертационных исследований 

аспирантов 2021 года набора. 

3. Утверждение Плана работы Ученого совета Института на 

2022 год. 

4. Разное. 

 

 

Ученый секретарь,  

канд. техн. наук        С.Б. Змеу 

 
 

Заседания Ученого совета проводятся каждый третий вторник месяца в 10:00 в зале 

заседания Ученого совета (ауд. 510). 

Время научного доклада – не более 30 минут. 

http://www.iacp.dvo.ru/structure/division/physics/lab105
http://www.iacp.dvo.ru/structure/division/physics/lab105
http://www.iacp.dvo.ru/structure/division/physics/lab105

