


 2

1. Общие положения 
 

1.1. Методическая комиссия сформирована по основным 
направлениям программы исследований в Институте агроинженерных и 
экологических проблем сельскохозяйственного производства – филиале 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (далее – ИАЭП, 
институт) и направлениям подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре в целях усиления контроля за теоретическим и методическим 
уровнем исследований. 

1.2. Методическая комиссия является научно-общественной 
структурой при Ученом совете ИАЭП и в своей деятельности подчиняется 
директору института. 

1.3. Методическая комиссия функционирует на основании: 
 действующего законодательства РФ в области сельского 

хозяйства; 
 приказов и распоряжений Министерства образования и науки РФ, 

Российской академии наук (РАН), Министерства науки и 
высшего образования РФ (Минобрнауки России); 

 решений Ученого совета института и настоящего положения. 
 

2. Задачи методической комиссии 
 

Основными задачами методической комиссии являются: 
 обсуждение методических принципов и перспективных 

направлений научных исследований, направленных на решение 
актуальных задач: технологической и технической модернизации, 
инновационного развития сельскохозяйственного производства в 
отраслях животноводства, растениеводства и экологии, снижения 
техногенной нагрузки на окружающую среду, повышения 
энергоэффективности производства; 

 обсуждение итогов завершенных научно-исследовательских 
работ и предложений по их практической реализации; 

 рассмотрение тем диссертационных работ, планов исследований 
докторантов и планов прохождения аспирантской подготовки 
лиц, принятых в аспирантуру; 

 рассмотрение диссертационных работ докторантов, аспирантов, 
научных сотрудников ИАЭП, а также докторских и кандидатских 
диссертаций соискателей из других учреждений по усмотрению 
методических комиссий. 

 рассмотрение предлагаемых к изданию книг, монографий, 
методических указаний, рекомендаций и другой печатной 
продукции; 



 3

 проведение промежуточных и государственной итоговой 
аттестации аспирантов по образовательным программам высшего 
образования подготовки кадров высшей квалификации в 
аспирантуре по направлению: 35.06.04 – Технологии, средства 
механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном 
и рыбном и хозяйстве». 

 
 заседания методической комиссии считаются правомочными, 

если на них обеспечен кворум не менее 50% от состава комиссии. 
 

3. Состав методической комиссии 
 

3.1. Состав методической комиссии утвержден приказом директора 
института №______ от______________ 20___ г. 

В комиссию входят ведущие научные сотрудники, являющиеся 
специалистами по основным направлениям, проводимых в институте 
исследований в области: 

 технологий и механизации работ в растениеводстве и 
животноводстве; 

 энергетики и инфокоммуникационных систем в сельском 
хозяйстве; 

 инженерной экологии сельскохозяйственного производства. 
 

3.2. Возглавляют методическую комиссию председатель, его 
заместитель и секретарь, в функции, которых входит организация и 
проведение заседаний, ведение обязательных протоколов заседаний, 
хранение документации комиссии в течение 5 лет. 

3.3. Методическая комиссия обязана предоставлять по требованию 
вышестоящих органов необходимую документацию. 

3.4. Члены методической комиссии обязаны добросовестно и с 
высокой степенью ответственности выполнять свои обязанности по 
реализации основных функций и задач комиссии. 


