
Протокол заседания СНМ 2016-10 от 2.12.2016 

Присутствовали:12 человек из 14 

Председатель: Ясюкевич Ю.В. 

Секретарь: Кудрявцева А.В. 

Ясюкевич Юрий Владимирович + 

Афанасьев Андрей Николаевич + 

Веснин Артем Михайлович + 

Голодков Евгений Юрьевич - 

Егоров Ярослав Игоревич - 

Едемский Илья Константинович + 

Кобец Вероника Сергеевна - 

Кудрявцева Анастасия Витальевна + 

Ларюнин Олег Альбертович  + 

Лоптева Любовь Сергеевна + 

Муратова Наталия Олеговна - 

Мышьяков Иван Иванович - 

Мыльникова Анна Александровна + 

Щербаков Александр Анатольевич - 

 

Повестка: 

1. Участие в Днях науки 2017 

2. Молодежный Новый год  

3. Разное 

 

Обсуждали: 

1. Обсуждался список мероприятий, приуроченных к Дням науки в 2017 году: 

 Провести Брейн-ринг среди школьников 6 февраля (примерно). Пригласить к 

участию две команды: какой-либо лицей и школу №64, как показывающую 

хорошие результаты на городских олимпиадах по физике.  

 Обсуждалось проведение общеинститутских мероприятий среди сотрудников 

института. Были выдвинуты следующие предложения: 

 массовый забег на лыжах; 

 игра в шахматы среди профессионалов и любителей; 

 для вечера настольных игр было предложено несколько  вариантов: Мафия, 

Activity!,Что?Где?Когда?, Квиз; 

 Внесено предложение организовать однодневный поход на Витязь 19 февраля. 

Ильей Едемским предложен вариант сделать поход двухдневным с ночевкой на 

турбазе. 



 Едемским Ильей внесено предложение провести внутриинститутский Science-

слэм в янавре; 

 организовать подвижные игры, такие как пейнтбол или лазертаг. 

2. Объединенным Советом Научной Молодежи утверждено проведение Молодежного 

Нового года 23 декабря в 17 часов в Институте географии, стоимость билетов - 600 р. В 

ходе обсуждения участия команды ИСЗФ в конкурсе фильмов для молодежного нового 

года было выяснено, что некому заниматься сценарием и съемками. Таким образом, от 

участия в конкурсе решено было отказаться. 

Едемским Ильей было предложено попросить Щербакова Александра, как члена 

Профкома, о вынесении вопроса о поддержке Профкомом проведения Молодежного 

Нового года. 

3. Едемским Ильей внесено предложение провести мероприятие среди молодого научного 

коллектива Института по укреплению культурных связей, развитию коммуникативных 

навыков и обмену опытом.  

 

Принято решение: 

1. Для проведения Дней науки необходимо  

 Подготовить вопросы участникам Брейн-ринга среди школьников; 

 Решение организационных вопросов Брейн-ринга возложить на Ларюнина  Олега, 

ведущим назначить Ясюкевича Юрия;  

 Для обеспечения посещаемости массовых мероприятий в Институте предложено 

сделать опрос по электронной почте среди сотрудников. 

2. Разместить объявления о Молодежном Новом годе и билетах на информационных 

стендах Института, организовать рассылку по электронной почте. 

3. Организовать проведение мероприятия среди молодого научного коллектива Института 

по укреплению культурных связей, развитию коммуникативных навыков и обмену 

опытом. 

 

 

Председатель СНМ      Ю.В. Ясюкевич 

 

Секретарь СНМ      А. В. Кудрявцева 
 

 

 


