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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1 Итоги работы научной комиссии в 2016-2017 

учебном году  

д.б.н. Дмитриев А.В. 

2 Утверждение состава научной комиссии на 2017-

2018 учебный год 

д.б.н. Дмитриев А.В. 

3 Обсуждение и утверждение плана работы научной 

комиссии в 2017-2018 учебном году 

д.б.н. Дмитриев А.В., 

члены комиссии 

 

 

1. СЛУШАЛИ: д.б.н. Дмитриева А.В. 

Председатель научной комиссии Дмитриев А.В. обратил внимание на следующие 

аспекты работы научной комиссии. 

 

За период сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г. проведено 12 заседаний научной комиссии. 

 

Основные направления деятельности научной комиссии в 2016-2017 учебном году: 

 

1) Организация и проведение VII Научно-практической конференции студенческого 

научного общества ФСиМТ; 

2) Обсуждение планов и отчетов о научной деятельности каждой из кафедр и факультета в 

целом; 



3) Перспективное планирование научной деятельности факультета, исходя из 

необходимости сближения фундаментальных и прикладных исследований; 

4) Контроль выполнения выпускных квалификационных работ аспирантами; 

5) Подготовка официальных ответов на запросы руководства СПбГУ; 

6) Информирование научного сообщества о возможностях и правилах подачи заявок на 

международные, российские и университетские научные конкурсы, а также о 

возможностях участия в конференциях, съездах и симпозиумах. 

 

Основные вопросы, рассматриваемые научной комиссией в 2016-2017 учебном году: 

 

- обсуждение и утверждение состава научной комиссии на 2016-2017 учебный год; 

- итоги публикационной активности ФСиМТ в 2015-2016 гг., наукометрические 

показатели ФСиМТ; 

- возможности финансирования научных проектов отечественными и зарубежными 

научными фондами; 

- особенности финансирования научных проектов СПбГУ; 

- возможности участия в международных и российских конференциях; 

- результаты конкурсов, проводимых СПбГУ и различными научными фондами на 

финансирование научно-исследовательских работ; 

- планирование научных мероприятий и организация научных конференций факультета; 

- обсуждение планов научно-исследовательской работы на кафедрах ФСиМТ; 

- обсуждение отчета кафедры стоматологии по научной работе за 2015-2016 гг.; 

- обсуждение отчета кафедры терапевтической стоматологии по научной работе за 2015-

2016 гг.; 

- обсуждение отчета кафедры ортопедической стоматологии по научной работе за 2015-

2016 гг.; 

- обсуждение отчета кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 

по научной работе за 2015-2016 гг.; 

- поддержка опубликования монографии; 

- обсуждение, уточнение и утверждение тем выпускных квалификационных работ 

аспирантов; 

- рассмотрение и назначение научных руководителей аспирантам первого года обучения; 

- утверждение второго научного руководителя аспиранту первого года обучения; 

- изменение темы выпускной квалификационной работы аспиранта третьего года 

обучения; 



- экспертиза научной составляющей проектов индивидуальных планов аспирантов 

первого года обучения; 

- работа студенческого научного общества; 

- подготовка к проведению, проведение и обсуждение итогов VII Научно-практической 

конференции студенческого научного общества ФСиМТ; 

- ответы на запросы, поступавшие от руководства СПбГУ; 

- итоги работы научной комиссии в 2016-2017 учебном году; 

- обсуждение и утверждение плана работы научной комиссии на 2017-2018 учебный год; 

- разное. 

 

ВЫСТУПИЛИ: д.м.н. Васильев В.Б., к.м.н. Огрина Н.А., д.б.н. Афиногенова А.Г. 

Выступившие одобрили работу научной комиссии, отметив активное и неформальное 

участие членов комиссии в работе. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу научной комиссии факультета стоматологии и 

медицинских технологий в 2016-2017 учебном году удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ: д.б.н. Дмитриева А.В. о предлагаемом составе научной комиссии на 

2017-2018 учебный год. 

 ПОСТАНОВИЛИ: оставить состав научной комиссии на 2017-2018 учебный год без 

изменений. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: д.б.н. Дмитриева А.В. и членов комиссии о плане работы научной 

комиссии в 2017-2018 учебном году. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять за основу прилагаемый ниже план с учетом внесения 

необходимых изменений по мере необходимости. 

 

Дата Темы 

Сентябрь 1. Наукометрические показатели кафедр ФСиМТ; вклад в развитие СПбГУ.  

2. Обсуждение планов научно-исследовательской работы на кафедрах 

ФСиМТ.  

3. Планирование научных мероприятий, проводимых ФСиМТ. 

4. Особенности финансирование научных проектов зарубежными и 

российскими фондами, а также из средств СПбГУ. 

5. Текущие вопросы. 

Октябрь  1. Отчет кафедры ортопедической стоматологии по научной работе. 

2. Отчет кафедры стоматологии по научной работе. 

3. Информация о международных, всероссийских и городских научных 



конференциях. 

4. Утверждение тем и руководителей выпускных квалификационных работ 

аспирантов. 

5. Текущие вопросы. 

Ноябрь  1. Отчет кафедры терапевтической стоматологии по научной работе. 

2. Отчет кафедры фундаментальных проблем медицины и медицинских 

технологий. 

3. Обсуждение работы студенческого научного общества. 

4. Текущие вопросы. 

Декабрь 1. Отчет кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии по научной работе 

2. Итоги НИР факультета в 2016-2017 учебном году. 

3. Наукометрические показатели ФСиМТ; динамика изменений. 

4. Текущие вопросы. 

Январь  1. О подготовке к 8-ой конференции студенческого научного общества 

ФСиМТ. 

2. Информация о международных, всероссийских и городских научных 

конференциях. 

3. Текущие вопросы. 

Февраль  1. О подготовке к 8-ой конференции студенческого научного общества 

ФСиМТ. 

2. О достижениях в области междисциплинарных научных исследований на 

факультете. 

3. Текущие вопросы. 

Март  1. О подготовке к 8-ой конференции студенческого научного общества 

ФСиМТ. 

2. Новые возможности по финансированию инициативных научных 

проектов. 

3. Текущие вопросы. 

Апрель 1. Обсуждение выполнения выпускных квалификационных работ 

аспирантов. 

2. О ходе выполнения НИР на кафедрах ФСиМТ; проблемы, пути решения, 

научные достижения. 

3. Проведение 8-ой конференции студенческого научного общества ФСиМТ. 

4. Текущие вопросы. 

Май  1. Об итогах проведения 8-ой конференции студенческого научного 

общества ФСиМТ.  

2. Информация о международных, всероссийских и городских научных 

конференциях. 

3. Текущие вопросы. 

Июнь 1. Итоги работы научной комиссии за 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение состава научной комиссии на 2018-2019 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы научной комиссии на 2018-2019 

учебный год. 

4. Текущие вопросы. 

 

Председатель научной комиссии 

д.б.н., профессор РАН    А.В. Дмитриев 

 

Секретарь      Т.В. Федоткина 


