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№ Ответственный ОтветственныйВопрос повестки дня Срокп/п координатор организатор
1. Научные мероприятия

Научно-практический семинар «Инвазионные вредители на Черноморском апрель|Яицкая Н.А. Карпун Н.Н.
1.1|побережье Кавказа и меры контроля численности их популяций» в рамках Михайлова Е.В.

проведения года экологии в городе Сочи
Круглый стол совместно с Академией наук Абхазии «Сохранение объектов май Яицкая Н.А. Садовой А.Н.

1.2|историко-культурного наследия и координация исторических и этносоциальных Платонов А.П. Кизилов А.С.
исследованийна территории Черноморского побережья Кавказа. Россия-Абхазия»

1.3|Выставка цветущих пеларгонийв рамках проведения года экологии в городе Сочи май Платонов А.П. Гутиева Н.М.
14 Научно-практический семинар совместно с сотрудниками Сочинского института май Яицкая Н.А. Журавлева Е.Н.

—_|РУДН «Наукаи образование: консолидация, развитие, инновации»
Круглый стол совместно с Администрациямиг. Сочи и Туапсинского района «Опыт|1 июня|Яицкая Н.А. Белоус О.Г.,

1.5|привлечения школьников в научные исследования: работа с одаренными детьми», Платонов А.П. Тутберидзе Ц.В.
«Опыт создания школьных агропарков»
Круглый стол, посвященный 100-летию Бушина Павла Михайловича, почвоведа и июнь—|Яицкая Н.А. Козлова Н.В.,Во
агрохимика, зав. лаб. агрохимии и почвоведения в период 1957-1991 гг. Корешкина С.Е.
Серия семинаров для студентов и школьников «Биотехнологические приемыв июнь,|Яицкая Н.А. Маляровская В.И.

1.7|сохранении биоразнообразия растений» в рамках проведения года экологиив городе|октябрьСочи
Расширенное заседание Объединенного ученого совета, посвященное 100-летию август|Яицкая Н.А. Тутберидзе Ц.В.,

1.8
В.В. Воронцова «Роль В.В. Воронцова в развитии субтропического растениеводства Кулян Р.В.,
и цветоводствав России.
Состояние биоресурсных коллекций ФИЦ СНЦ РАН»

Слепченко Н.А.
Корешкина С.Е.



№ Ответственный ОтветственныйВопрос повестки дня Срок.п/п координатор организатор
1.9

©О создании опорного пункта по сортоизучению субтропических и южных плодовых сентябрь|Яицкая Н.А., Тутберидзе Ц.В.,
"|

культурв сухих субтропиках России на юге Дагестана Платонов А.П. Загиров Н.Г.

к н сентябрь|Яицкая Н.А. Захарихина Л.В.,‘руглый стол «Перспективы развития и основные результаты научно- Рогожина ЕВ.1.10|исследовательской деятельности созданной лаборатории геоэкологии и природных
процессов ФИЦ СНЦ РАН»в рамках проведения года экологии в городе Сочи

1 Круглыйстол «Направление, методология, основные результаты лаборатории сентябрь|Яицкая Н.А. Садовой А.Н.я
этносоциальных исследований ИПРР»

октябрь|Яицкая Н.А., Чуваткин П.П.,1.12|Научно-практическая конференция «Туризм и национальные проектыРоссии» Пиетонов-А.Ц, Боджгуа А.Ю,
1.13|Рабочие совещанияс в рамках соглашения о сотрудничестве между ФИЦ СНЦ РАН

и представителями Русской Православной церкви от ”|Платонов А.П. Садовой А.Н.

1.14|Организация и проведение совещаний, заседаний, комиссий, круглых столов, в Яицкая Н.А., Руководители
семинаров различного уровня по профилю деятельности Центра течение|Платонов А.П. структурных

года подразделений, науч.я

руководители тем
Принятие участия в проводимых международных, федеральных, региональных, в Яицкая Н.А. Руководители
муниципальных фестивалях, выставках и ярмарках сельскохозяйственной продукции|течение|Платонов А.П. структурных1-15

ве Е йс представлением научных данных, пропагандой достижений науки, программ года подразделений, науч.
образования, продвижения агротуризмаи др. руководители тем

в Яицкая Н.А., Руководители
1.16|Участие в мероприятиях в рамках Года экологиив городе Сочи «енение|Платонов АЛ, СТРУСУРНЫХ

агода подразделений, науч.
руководители тем

в Яицкая Н.А. Руководители
117 Подготовка и подписание соглашенийо сотрудничестве с научными, течение|Платонов А.П. структурных° образовательными, политическими организациями года подразделений, науч.

руководители тем
2. Текущие вопросы

Омарова 3.М.,
2.1|Рассмотрение планов работы экспертно-методических комиссий на 2022г. апрель|Яицкая Н.А. Пащенко О.И.,

Ходаковская О.П.



№ Ответственный Г ОтветственныйВопрос повестки дня Срокп/п координатор организатор
Рассмотрение плана работы Совета молодых ученых и специалистов ФИЦ САЦ

2.2|РАН на 2022г. апрель|Яицкая Н.А. Бригида В.С.

23 Рассмотрение плана работыботанического сада «Дерево Дружбы»на 2022 г.
авреже|Ппатбнов АП, Гутиева Н.М.

24 Рассмотрение плана работы научной библиотеки ФИЦ СНЦ РАН на 2022 г.
апрель|Платонов А.П, Корениина СВ,

2.5|Рассмотрение плана работыпресс-службы ФИЦ СНЦ РАН на 2022г. апрель|Платонов А.П. —— пресс-

Журавлева Е.Н.,

Утверждение структуры юбилейного исторического издания ФИЦ СНЦ РАН и Яицкая Н.А., Садовой А.Н.
2.6 и апрель руководителидорожной карты реализации Платонов А.П.

структурных
+ подразделений

Рассмотрение Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей Яицкая Н.А. Журавлева Е.Н.
научных работников ФИЦ СНЦ РАНи Положенияо конкурсной комиссии по

2.7|проведению конкурса на замещение должностей научных работников ФИЦСНЦ ИЮНЬ
РАН

© результатах работы Экспертно-методических комиссий ФИЦ СНЦ РАН за первое Омерова ЗМ,
2.8 о оВе ООО август|Яицкая Н.А. Пащенко О.И.,На 5

Ходаковская О.П.
2.9|Рассмотрение Положения о Президиуме ФИЦ СНЦ РАН август|Яицкая Н.А. Журавлева Е.Н.

2.10 Рассмотрение плана работыпо повышению рейтинга журнала ФИЦ СНЦ РАН
август|Журавлева Е.Н,|Белоус О.Г.«Субтропическое и декоративное садоводство»

21 © создании междисциплинарного научного журнала ФИЦ СНЦ РАН «Известия сентябрь|Журавлева Е.Н.|Боджгуа А.Ю,
°

Субтропического научного центра Российской академии наук» Белоус О.Г.
2.12|Рассмотрение планов работыпо реализации программ дополнительного образования сентябрь|Журавлева Е.Н.|Чернышева Н.О.

Руководители
й структурных

2.13 Рассмотрение обновленной стратегии ФИЦ СНЦ РАН и плана мероприятий по сентябрь|Яицкая Н.А. подразделений,переходу в учреждение Г-й категории
НиуннЫе
руководители тем



№ Ответственный ОтветственныйВопрос повестки дня Срокп/п координатор организатор
Омарова 3.М.,

2.14|О результатах работы Экспертно-методических комиссий ФИЦ СНЦ РАН в 2022 г. ноябрь|Яицкая Н.А. Пащенко О.И.,
Ходаковская О.П.
Руководители

2.15|О результатах работы ЦКП ноябрь|Яицкая Н.А. структурных
подразделений

Об итогах работыпо развитию стратегических коммуникаций ФИЦ СНЦ РАН и Руководитель пресс-2.16|взаимодействию со СМИ, цифровизации архивных и библиотечных фондовых ноябрь|Платонов А.П. службы,
материалов Корешкина С.Е.

2.17 Информацияо деятельности Совета молодых ученых и специалистов ФИЦ СНЦ
ноябрь|Янцкая Н.А, ВритиянВОРАНв 2022г.

2.18 О промежуточных итогах реализации договора с Сочинской епархией по асибре|ПлатонОвАТЕ Сядоной КНСформированию каталога памятников православия Сочинской епархии
2.19 Об итогах работы Адыгейского филиала ФИЦ СНЦ РАН в 2022 г.

декабрь|Янцкая Н.А, Пчихачев Э.К.

2.20 Об итогах работы Института пространственного развития регионов в 2022 г.
декабрь|Яицкая Н.А. Болжтуа АО.

221 Об итогах работыботанического сада «Дерево Дружбы»в 2022 г.
декабрь.|Платонов:А.Т. Гутиена Н:М.

О промежуточных итогах реализации проекта по формированию юбилейного Яицкая Н.А., ча222
издания к 130-летию Сочинской сельскохозяйственной станции —- ФИЦ СНЦ РАН декабрь Платонов А.П. Свдовой А.Н.

2.23|Отчетная сессия о результатах научно-исследовательских работза 2022 год декабрь|Яицкая Н.А. пя 9М

Руководители
структурных$ Яицкая Н.А., а2.24|Отчет об итогах работы по реализации соглашений, договоров о сотрудничестве декабрь подразделений,Платонов А.П.
научные
уководители тем

2.25 Утверждение цена работкона 2023 го
декабрь|Яицкая Н.А. Журавлева Е.Н.

Разработка и утверждение планапо участию в федеральных, региональных и
г. в Руководителимуниципальных программах в целях получения финансирования в виде субсидий, Платонов А.П.,2.26 течение структурныхгрантов и иных форм финансирования на материально-техническое обеспечение, Яицкая Н.А. угода подразделений,НИР и НИОКР



№ Ответственный ОтветственныйВопрос повестки дня Срокп/п координатор организатор
научные
руководители тем

3. Конкурсно-аттестационная работа, подготовка и повышение квалификации научных кадров
зл о результатах работыотдела аспирантурыи дополнительного образования и сентябрь|Журавлева Е.Н.|Чернышева Н.О.приемной кампаниив 2022 году

в Руководители
3.2|Рассмотрение представлений на присвоение почетных и ученых званий течение|Яицкая Н.А структурных

года подразделений
в

3.3|Утверждение тем диссертационных работ аспирантов и соискателей течение|Журавлева Е.Н.|Чернышева Н.О.
года
в

3.4|Заслушивание диссертационных работ на соискание ученой степени течение|Журавлева Е.Н.|Чернышева Н.О.
года

5 в НаучныеУтверждение тем диссертационных работ на соискание ученой степени3:8
канпилате/дОКтОра наук к течение|Яицкая Н.А консультанты/соиска

года тели
Утверждение, внесение изменений в Основные профессиональный образовательные

3.6.|программу высшего образования программы подготовки научных и научно- август|Журавлева Е.Н.|Чернышева Н.О.
педагогических кадров в аспирантуре на предстоящий период учебного года

3.7. Рассмотрение локальных нормативных актов (Положений) регламентирующих а ЯицкаяА. ЧернипцеваО.вопросыдеятельности отдела аспирантурыи дополнительного образования
тоне

3.8. Рассмотрение кандидатуры Председателя Государственной экзаменационной
декабрь|Янцивя НА. ЧЕрНЕИВНАГО,КОМИССИИ


