План работы Научной комиссии Факультета свободных искусств и наук
на 2016-2017 учебный год
Дата

Повестка дня

ноябрь
2016

1. О проекте плана конференций факультета свободных искусств и наук на 2017
год.

ноябрь
2016
январь
2017

2. Разное. Об экспертизе документов С.А. Савицкого на присуждение ученого
звания доцента.
1. О рассмотрении научного отчета на тему «Исследование влияния системы
имплицитных теорий человека на решение когнитивных задач» за 2016 год (рук.
М.В. Аллахвердов) по гранту Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых.
1. О приемке отчетов по Мероприятию 5 «Поддержка участия сотрудников,
студентов и аспирантов СПбГУ в международных научных мероприятиях с
докладами по результатам выполнения научно-исследовательских работ».
2. О рассмотрении отчетов научных центров Факультета свободных искусств и
наук за 2016 год.

февраль
2017

февраль
2017
Совместное
заседание
НК и УМК
февраль
2017
апрель
2017

3. Разное. О корректности наименования комиссии факультета свободных
искусств и наук.
1. О рекомендации перевода статьи «Россия - США. Искусство молодых:
рефлексия культурного опыта и новации» (авт. Аствацатуров А. А.,
Череповская К. В., Юрьева Т С.).
2. Утверждение списка изданий на 2017 год для включения в Издательский
портфель Факультета свободных искусств и наук.
1. О заявках на конкурс на участие научно-педагогических работников СПбГУ в
программах межвузовского обмена в 2017 году, реализуемых в рамках
международных соглашений.
1. О рассмотрении заявок, поступивших в рамках конкурсного отбора заявок по
Мероприятию 5 на 2017 год
1. Об итогах научной деятельности коллектива в 2016 году. Утверждение
кафедральных отчетов по НИР за 2016 год.
2. О рассмотрении заявки на создание Центра изучения кино.

май
2017

3. Разное. Оценка целесообразности сотрудничества СПбГУ и Мюнхенского
университета Людвига-Максимилиана.
1. Рассмотрение Положений о существующих научно-исследовательских Центрах
факультета.
2. Утверждение
факультета.

Положения

о

новом

научно-исследовательском

Центре

3. Утверждение руководителей научно-исследовательских Центров факультета.

Дата

Повестка дня
4. Разное. Об утверждении руководителя научно-исследовательского Центра
изучения гражданского общества и прав человека им. Э. Гагарина.

май
2017

1. О рассмотрении заявок, поступивших в рамках 2-го этапа конкурсного отбора
заявок по Мероприятию 5 на 2017 год.
2. О перспективе продолжения работы Центра «Смольный Коллегиум».
3. О рассмотрении обращения и.о. декана Факультета свободных искусств и наук
Т. В. Черниговской и советника при ректорате В. Я. Хотякова к председателю
научной комиссии по междисциплинарным исследованиям в области
естественных и гуманитарных наук И. Е. Кануникову по вопросу прекращения
деятельности Центра либерального образования.

