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План работы НТС ВПИ на 2018 г.г. 
Месяц Повестка дня 

2018 
январь 

 
 

 Утверждение плана работы НТС и СНТО на 2018 год 
 Утверждение отчетов кафедр по НИР за 2018 год. 
Утверждение плана стратегического развития ВПИ на 2018-2019 гг. 

 Утверждение тематических планов кафедр на 2018 год 
 О  подготовке и проведении  17-ой НПК ППС ВПИ и 55-й научной конференции ВолгГТУ 
 О работе экспертной комиссии 
Отчет аспирантов 

февраль 
 
 

Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВКФ 
Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВПФМ 
О публикационной активности ППС ВПИ в Scopus и Web of Science и задачах в условиях 
создания опорного вуза 
О результатах 55-й конференции ВолгГТУ и 17-й конференции ППС ВПИ 
Отчет аспирантов 

март 
 

О развитии научных стажировок сотрудников ВПИ в ведущих научных российских и зару-
бежных центрах. 
О подготовке к XIV конференции «Взаимодействие вузов и предприятий…» 
Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВЭМ 
О публикационной активности магистров 1-го и 2-го года обучения  
Отчет аспирантов 

апрель 
 

Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВТПЭ. 
Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВСТПМ 
О подготовке публикаций профильных секций 24-й городской межвузовской 
конференции студентов и молодых ученых ВПИ 
Отчет аспирантов. 

май Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВСГ. 
Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВКМ. 
Итоги проведения XIV межрегиональной научно-практической конференции  
«Взаимодействие предприятий и  вузов…». 
Отчет аспирантов 

июнь Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВХТО.  
Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВТО. 
Отчет о работе ИНМЦ 
Итоги выполнения плана развития  опорного вуза за I и II квартал 2018 г. 
Отчет аспирантов 

сентябрь Отчет по НИР и НИРС на кафедре ВАТ. 
Отчет о работе МИП ООО «Транспортная автоматика» в 2018г. и планы на 2019 г. 
Итоги подачи заявок на различные конкурсы: РФФИ, РГНФ, РНФ и др., планы на 2018г. 
Отчет аспирантов. 

октябрь Отчет о работе МИП ООО «ЦЭБЭ» в 2018 г. и планы на 2019 г. 
Отчет о работе НТЦ «ВНИИАШ» 
Отчет о работе отряда «Экос» за 2018 г. и планы на 2019 г. 
Отчет аспирантов. 

ноябрь Предварительные итоги деятельности ВПИ в 2018 году по НИР, планы на 2019 г. 
Отчет по НИР и НИРС по кафедре ВАЭ 
О подготовке к 18-ой научно-практической конференции ППС ВПИ. 
Отчет аспирантов. 

декабрь Отчет по НИР и НИРС по кафедре ВИТ. 
Отчет о работе лаборатории «Абразивные технологии в машиностроении»  
Отчет о работе СНТО и СКБ в 2018 г. и планы на 2019 г. 
О ходе подачи материалов на 56-ю научную конференцию ВолгГТУ. 
Отчет аспирантов. 

 


