
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ 

очередного заседания 

 

22.05.2020 г.                    № 7 

Якутск  

 
Председатель –    Данилов Ю.Г. 

Секретарь –     Осорова М.А. 

Присутствовали – 38 из 39 членов Научно-технического Совета.                                                    

Кворум имеется.   

Повестка дня: 

1. Отчет о научно-исследовательской деятельности ГРФ за 2019 г. (отв. Полуфунтикова 

Л.И.);  

2.  Отчет о деятельности редакции электронной серии «Медицинская наука», 

рецензируемого научного журнала «Вестник СВФУ» (отв. Куличкина М.В.);  

3. Отчет докторантов СВФУ (8 человек) о выполнении индивидуальных планов за 2019-

2020 гг. (отв. Николаев П.Н.); 

4. О наукометрических данных в ЛКР по итогам 2019 г. (инф. Троев И.П.). 

 

РАЗНОЕ: 

1. О рекомендации к изданию коллективной монографии «Профессиональное определение 

личности: механизмы и образовательные ресурсы». Авторами выступают исследователи 

из СВФУ, Кемеровского госуниверситета, МГУ им М.В. Ломоносова, Кузбасского 

РИРПО, УГПУ им. И.Н. Ульянова.  Ответственный редактор: Панина Светлана 

Викторовна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика» ПИ СВФУ (отв. Корнилов Ю.В.). 

Повестка утверждена: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Полуфунтикову Л.И. – Отчет о научно-исследовательской деятельности ГРФ за 2019 г. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Полуфунтикова Л.И., к.геол.-мин.н., доцент,  заведующий кафедрой «Прикладная 

геология» ГРФ.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Полуфунтиковой Л.И. о научно-исследовательской деятельности ГРФ 

за 2019 г. 

2. Отделу сопровождения НИР (Парфенова О.Т.) ДНИ внести изменения в форму отчета 

по научно-исследовательской деятельности подразделений и направить всем 

заместителям по научной работе.  

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Петрову П.Г. – Отчет о деятельности редакции электронной серии «Медицинская наука», 

рецензируемого научного журнала «Вестник СВФУ», за 2019 г. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Петрова П.Г., д.м.н., заведующий кафедрой «Нормальная и патологическая физиология» 

МИ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Утвердить отчет Петровой П.Г. о деятельности редакции электронной серии 

«Медицинская наука», рецензируемого научного журнала «Вестник СВФУ», за 2019 г. 

2. Подать документы для включения в Перечень изданий ВАК электронной серии по 

медицине в срок до I квартала 2021 г.  

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Прокопьева М.С. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-

2020 гг.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Прокопьев М.С., к.п.н., докторант 3 года обучения, доцент кафедры «Информатика и 

вычислительная техника» ПИ.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Прокопьева М.С. о выполнении индивидуального плана 

докторантуры за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Олесова Н.П. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-2020 

гг.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Олесов Н.П., к.п.н., докторант 3 года обучения, доцент кафедры «Теория и методика 

физической культуры и безопасности жизнедеятельности» ИФКиС.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Олесова Н.П. о выполнении индивидуального плана докторантуры 

за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Григорьеву Е.Э. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-

2020 гг.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Григорьева Е.Э., к.э.н., докторант 3 года обучения, в.н.с. лаборатории «Проблемы 

управления региональной экономикой», ученый-секретарь НИИРЭС.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Григорьевой Е.Э. о выполнении индивидуального плана 

докторантуры за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Колесова А.Е. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-2020 

гг.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Колесов А.Е., к.ф.-м.н., докторант 2 года обучения, доцент кафедры «Недропользование» 

ГРФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Колесова А.Е. о выполнении индивидуального плана 

докторантуры за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Григорьева А.В. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-

2020 гг.  



ВЫСТУПИЛИ:  

Григорьев А.В., к.ф.-м.н., докторант 2 года обучения, доцент-исследователь кафедры 

«Вычислительные технологии» ИМИ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Григорьева А.В. о выполнении индивидуального плана 

докторантуры за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

8. СЛУШАЛИ: 

Саввинову Г.Е. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-2020 

гг.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Саввинова Г.Е., к.ф.н., докторант 2 года обучения, доцент кафедры «Культурология» 

ИЯКН СВ РФ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Саввиновой Г.Е. о выполнении индивидуального плана 

докторантуры за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Романову Е.Р. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-2020 

гг.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Романова Е.Р., к.э.н., докторант 2 года обучения, доцент-исследователь кафедры 

«Экономика и управление развитием территорий» ФЭИ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Романовой Е.Р. о выполнении индивидуального плана 

докторантуры за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Корякину А.А. – Отчет о выполнении индивидуального плана докторантуры за 2019-2020 

гг.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Корякина А.А., к.фил.н., докторант 2 года обучения, доцент-исследователь ИЗФиР. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет Корякиной А.А. о выполнении индивидуального плана 

докторантуры за 2019-2020 гг. 

Результаты голосования: «За» - 38, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

11. СЛУШАЛИ: 

Троева И.П. – О наукометрических данных в ЛКР по итогам 2019 г. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Троев И.П., начальник информационно-аналитического отдела Департамента науки и 

инноваций.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Троева И.П. о наукометрических данных в ЛКР 

по итогам 2019 г. с учетом внесенных замечаний в части данных по количеству штатных 

сотрудников подразделений, предоставленных Управлением по работе с персоналом и 

кадровой политике, а также перепроверить данные по цитированию, в частности ИЕН. 

2. Сделать запрос в Депаратамент цифровых технологий о внесении изменений  

касательно выгрузки данных из ЛКР. 

3. Подразделениям направить предложения по совершенствованию системы ЛКР на 

адрес электронной почты infao@s-vfu.ru. 




