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ПЛАН 

работы Учёного совета ВНИИОЗ на 2016 г. 

Февраль 1. Выборы председателя Ученого совета института (И.А.Домский); 
2. Информация о Плане НИР института на 2016 год (В.В.Ширяев); 
3. Обсуждение издательского плана и плана работы ученого совета института 

на 2016 год (В.В.Ширяев); 
4.Обсуждение проекта «Положения о конкурсной комиссии ФГБНУ ВНИИОЗ 

им.проф. Б.М.Житкова» (В.В.Ширяев). 
5. Обсуждение перспектив развития филиалов института (А.А.Сергеев) 

Март 1.  Организация и опыт проведения экологического мониторинга (на примере 
Кировской области). (Дворников М.Г.) 

2.  Доклад о результатах деятельности и перспективах развития Западного 
филиала ВНИИОЗ (А.А.Кожаев); 

3. Доклад о результатах деятельности и перспективах развития 
Специализированного филиала ВНИИОЗ (А.Ф.Храмов) 

4. Доклад по материалам кандидатской диссертации (Матвейчук С.П.) 

Апрель 1. Историческое значение работ по восстановлению ресурсов соболя и бобра 
в России (В.Г.Сафонов, А.А.Синицын) 

2.  Доклад и утверждение темы  докторской диссертации (Скопин А.Е.) 

Май 1. Доклад по результатам исследований и подготовки методики учета лосей 
по их следам на снегу многодневным (повторным) окладом. (Д.В. 
Скуматов)  

2. Своевременность утверждения лимитов добычи как индикатор 
эффективности государственного управления (Матвейчук С.П.) 

Июнь 1. Современные тенденции использования дистанционных методов 
наблюдения в исследованиях биологии диких животных и охотничьем 
хозяйстве (Соловьев В.А.) 

2. Методические подходы к изучению парцеллизации охотничьих угодий 
(Матвейчук С.П.) 

Сентябрь 1. Необходимость и целесообразность совершенствования  тематики 
института и его филиалов (Ширяев В.В.) 

2. Возможность проведения в институте исследований мясо-дичной 
продукции (А.Е.Кокорина) 

Октябрь 1. Обсуждение предложений по формированию плана НИР института (Ширяев 
В.В., руководители подразделений) 

2. Определение возраста самцов косули сибирской по костным пенькам рогов 
(В.В. Колесников, Д.С. Макарова) 

Ноябрь 1. Материалы завершенных научных разработок института за 2015 г.                     
(Руководители, ответственные исполнители плана НИОКР). 

2.  

Декабрь 1. Обсуждение отчѐта о научно-производственной деятельности института 
за  2015 год и проекта плана НИОКР на 2016 год (И. А. Домский, В.В. 
Ширяев  

2. Утверждение тем диссертаций аспирантов ВНИИОЗ 
 

 


