6. Рассмотрение результатов выполнения НИР по комплексным интеграционным проектам Программы развития
СФНЦА РАН

Руководители проектов:
акад. Кашеваров Н.И., Донченко Н.А., Каличкин В.К.,
Иванов Н.М., Мотовилов О.К., акад. Першукевич П.М.

февраль

7. «100 лет со дня рождения Калашникова А.П. – выдающегося ученогоживотновода России»

Руководитель научного направления СибНИПТИЖ акад. Солошенко В.А.

февраль

8. Отчет научного руководителя
СФНЦА РАН, руководителей научных
направлений

Научный руководитель СФНЦА РАН акад. Донченко А.С.;
руководители научных направлений СФНЦА РАН
акад. Альт В.В., акад. Власенко А.Н., акад. Солошенко В.А., чл.корр. Мотовилов К.Я., чл.-корр. Чепурин Г.Е.

февраль

9. Отчет директора Центра

Временно исполняющий обязанности директора СФНЦА РАН
акад. Кашеваров Н.И.

10. Отчет председателя совета молодых Председатель совета молодых ученых СФНЦА РАН Нициевская
ученых СФНЦА РАН за 2017 год
К.Н.

март
март

11. Рассмотрение и утверждение плана
подачи заявок на патенты в 2018 г. и
хода патентования ОИС, выявленных
при выполнении НИОКР

Патентовед СФНЦА РАН Милованова М.В.

апрель

12. Обсуждение и утверждение плана
НИР Центра на 2019 г.

Ученый секретарь СФНЦА РАН Минина И.Н.

ноябрьдекабрь
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13. Рассмотрение и утверждение плана
мероприятий СФНЦА РАН на 2019 год
14. Рассмотрение конкурсных проектов
для участия в конкурсах и на соискание
государственных и иных премий и
грантов

Ученый секретарь СФНЦА РАН Минина И.Н., начальник сектора по организационной работе Смолянинов Ю.И.
Ученый секретарь СФНЦА РАН Минина И.Н., ученые секретари структурных подразделений: Беребердин Н.А., Гончаренко Г.М., Гурова Т.А., Исачкова О.А., Науменко И.В., Савельева
Д.А., Стеблева Г.М., Стенкина М.В., Сухопаров А.А., Чекарова
И.А., Чуликова Н.С.

15. Рассмотрение материалов на приУченый секретарь СФНЦА РАН Минина И.Н.
своение ученых и почетных званий, на- начальник отдела кадров Козлов И.А.
граждение государственными и ведомственными наградами, присуждение
премий и медалей за выдающиеся научные достижения

декабрь
в течение года

в течение года

16. Заслушивание научных докладов сотрудников СФНЦА РАН:
«Проблемы оценки остаточных количеств пестицидов в окружающей среде»

Данилова А.А., доктор биологических наук, главный научный
сотрудник лаборатории плодородия почв СибНИИЗиХ

«Теоретические и практические аспек- Хазов М.В., научный сотрудник лаборатории силосных культы возделывания кукурузы на силос и
тур СибНИИ кормов (молодой ученый)
зерно в лесостепной зоне Западной Сибири»
«Научное обоснование и разработка
методов, технологии и средств диагностирования тракторных двигателей в
эксплуатационных условиях»

Ольшевский С.Н., канд. техн. наук, руководитель СибФТИ

март

апрель

май
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«Развитие телок голштинизированной
черно-пестрой породы в зависимости
от молочной продуктивности материнских предков»

Болотова Л.Ю., научный сотрудник лаборатории животноводства Кемеровского НИИСХ - филиала СФНЦА РАН (молодой
ученый)

май

«Роль перекисного окисления и антиокислительной активности липидов в
производстве свинины»

Бекенѐв В.А., д-р с.-х. наук, профессор, заведующий лабораторией разведения свиней СибНИПТИЖ

июнь

«Направления селекционной работы с
голозерным овсом»

Исачкова О.А., канд. с.-х. наук, ученый секретарь Кемеровского НИИСХ - филиала СФНЦА РАН

июнь

«Оценка развития и функционирования Быков А.А., канд. эконом. наук, ведущий научный сотрудник
зернопродуктового рынка Новосибир- лаборатории прогнозирования и развития региональных экоской области»
номик АПК СибНИИЭСХ (молодой ученый)

август

«Особенности кормления высокопродуктивного черно-пестрого скота в условиях Кемеровской области»

Немзоров А.М., канд. с.-х. наук, научный сотрудник лаборатории животноводства Кемеровского НИИСХ - филиала СФНЦА
РАН (молодой ученый)

август

«Актуальные проблемы переработки
плодово-ягодного сырья Сибири»

Нициевская К.Н., канд. техн. наук, заместитель руководителя
СибНИТИП (молодой ученый)

сентябрь

«Методические аспекты определения
инновационно-инвестиционного потенциала сельскохозяйственной организации»

Зяблицева Я.Ю., канд. эконом. наук, научный сотрудник лаборатории инновационного обеспечения АПК СибНИИЭСХ (молодой ученый)

октябрь

«Особенности функционирования паразитарной системы описторхид в Но-

Бонина О. М., канд. биол. наук, старший научный сотрудник
лаборатории оптимизации противоэпизоотических систем

ноябрь
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