
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

Научной комиссии ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Повестка дня Ответственный Докладчики 

14 сентября 2021 г. 

1. Об утверждении состава и 

плана заседаний Научной 

комиссии университета на 

2021 – 2022 уч. г. 

Врио проректора 

по научно-

педагогической 

работе 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

2. О создании и утверждении 

состава комиссии по 

экспертизе научных 

изданий при Научной 

комиссии университета на 

2021 – 2022 уч. г. 

Врио проректора 

по научно-

педагогической 

работе 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

3. Разное   

12 октября 2021 г. 

1. О наборе в аспирантуру и 

докторантуру университета в 

2020 – 2021  уч. г.: основные 

задачи и перспективы 

Врио проректора 

по научно-

педагогической 

работе 

 

 

И.о. заведующего 

научным отделом 
 

Заведующий 

сектором 

аспирантуры 
 

Председатели НК 

структурных 

подразделений 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное 

 

  

9 ноября 2021 г. 

1. О состоянии и перспективах 

развития Студенческого 

научного общества на 

структурных подразделениях 

Врио проректора 

по научно-

педагогической 

работе 

 

Председатели НК 

структурных 

подразделений 



 

 

 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное   

14 декабря 2021 г. 

1. О состоянии и перспективах 

развития Совета молодых 

ученых на структурных 

подразделениях 

Председатель 

Научной 

комиссии 

университета 

Председатели НК 

структурных 

подразделений 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное   

11 января 2022 г. 

1. О состоянии и перспективах 

научной работы 

профессорско-

преподавательского состава в 

структурных подразделениях 

Врио проректора  

по научно-

педагогической 

работе 

 

Председатели НК 

структурных 

подразделений 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное   

8 февраля 2022 г. 

1. О состоянии и перспективах 

научной работы в обособленных 

подразделениях университета 

Председатель 

Научной комиссии 

университета 

Ответственные  

за научную 

деятельность в 

обособленных 

подразделениях 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное   



 

 

 

15 марта 2022 г. 

 
1. Состояние и перспективы 

развития международного 

научного сотрудничества в 

университете в 2021 – 2022  уч. г. 

Председатель 

Научной комиссии 

университета 

И.о. заведующего 

международным 

отделом 
 

Ученый секретарь 

МАНПО 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное   

12 апреля  2022 г. 

1. О состоянии и проблемах 

библиотечно-информационного 

обеспечения научной 

деятельности 

Председатель 

Научной 

комиссии 

университета 

Директор 

Научной библиотеки 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное   

17 мая  2022 г. 

1. О результатах проведения 

Фестиваля науки в университете 

Председатель 

Научной 

комиссии 

университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 
 

Председатели НК 

структурных 

подразделений 

2. О рецензировании и 

рекомендации к печати научных 

изданий научно-педагогических 

сотрудников университета 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

3. Разное   

14 июня 2022 г. 

1. О результатах работы Научной 

комиссии университета в 2021 – 

2022  уч. г. и задачах на 2022 – 

2023  уч. г. 

Врио проректора  

по научно-

педагогической 

работе 

 

Председатель 

Научной комиссии 

университета 



 

 

 

2. О результатах работы Совета 

молодых ученых университета 

Председатель 

Научной комиссии 

университета 

Председатель  

Совета молодых 

ученых 

университета 

3. О результатах работы 

Студенческого научного 

общества университета 

Председатель 

Научной комиссии 

университета 

Председатель 

Студенческого 

научного общества 

университета 

4. О результатах работы комиссии 

по экспертизе научных изданий 

при Научной комиссии 

университета в 2021 – 2022  уч. г. 

И.о. заведующего 

научным отделом 

 

И.о. заведующего 

редакционно-

издательским 

отделом 

5. Разное   

 

 


