
Протокол заседания СНМ 2016-7 от 18.10.2016 

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. Обсуждение кандидатов на конкурс СНМ среди аспирантов.  

2. Текущая работа СНМ: 

- Проведение брейн-ринга для школьников. 

- Сайт СНМ 

- Конференция среди школьников "Человек и Космос". 

- НауЧитЛит 

3. Разное 

- Обсуждение рейтинговой системы успеваемости среди аспирантов. 

- Регистрация аспирантов в системах цитирования и сбора научной информации, а также 

библиотечных и институтских системах. 

- Информирование о деятельности в Институте.  

 

Обсуждали: 

1. Рассмотрены предложения отдела аспирантуры и аттестационной комиссии по 

поощрению аспирантов. Основным критерий для кандидатов на конкурс среди 

аспирантов. Основной критерий -наличие публикаций. Второй по значимости критерий - 

успеваемость в аспирантуре.  

 



2. Обсуждались мероприятия, проводимые СНМ. Отмечено, что ряд проектов СНМ в 

настоящее время остановились.  

Предлагается:  

- В следующем  году провести очередной брейн-ринг среди школьников. 

- Добавить краткие анкеты членов СНМ. Обновить раздел "Спорт". 

- Возобновить собрания НауЧитЛита. 

Отмечено, что для проведения конференции «Человек и Космос» необходимо больше тем 

и потенциальных руководителей для школьников. 

 

3. Обсуждались вопросы стимулирования аспирантов. Было предложено ввести 

рейтинговую систему на сайте по различным критериям, таким как количество 

публикаций, участие в грантах, сдача экзаменов.  

Для увеличения количества публикаций в период обучения в аспирантуре, необходима 

регистрация аспирантов на различных научных интернет - ресурсах и институтских 

системах для своевременного получения актуальной информации: 

- Почта ИСЗФ 

- Research gate 

- KIAS 

- E-library 

- Карта науки 

Внесено предложение поместить в холл перед приемной директора один из 

неиспользуемых телевизоров, на который будет выводиться актуальная информация по 

предстоящим защитам кандидатских и докторских работ, а также семинарам отделов и 

другая информация. 

 

 

Принято решение: 

1. Признать победителями конкурса СНМ следующих кандидатов: Непомнящих А.А., 

Глобу М.В., Кириченко К.Е, Сетова А.Г. 

2. Общую организацию проведения брейн-ринга возложить на Ларюнина Олега. 

- Руководителю семинара НауЧитЛит, члену СНМ Веснину А. провести работу с 

возможными докладчиками и возобновить собрания. 

- Дополнить сайт СНМ. Членам СНМ прислать свои данные (фотографию, название ВУЗа, 

научные интересы, увлечения) на почту СНМ.  



Членам СНМ провести работу по поводу участия сотрудников ИСЗФ СО РАН в  

курировании школьников в рамках конференции Человек и Космос. 

3. В связи с техническими сложностями реализации рейтинговой систему предложение 

отклонено. 

Принято решение рекомендовать отделу аспирантуры обязательную регистрацию в 

вышеперечисленных системах цитирования и сбора информации всем аспирантам при 

поступлении. А также зарегистрироваться тем аспирантам, кто еще не имеет регистрации 

в данных системах. 

Принято решение о внесении предложения руководству Института об установке 

телевизора в холле. 

 

 

Председатель СНМ      Ю.В. Ясюкевич 

 

Секретарь СНМ      А. В. Кудрявцева 
 

 


