
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

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

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного заседания 

 

04.09.2020 г.                    № 11 

Якутск  

 
Председатель –    Данилов Ю.Г. 

Секретарь –     Осорова М.А. 

Присутствовали – 30 из 39 членов Научно-технического Совета.                                                    

Кворум имеется.   

Повестка дня: 

1. Рассмотрение положения о НИР СВФУ имени М.К. Аммосова (отв. Парфенова 

О.Т.); 

2. О программе развития прикладных направлений СВФУ в рамках основных функций 

Арктического инновационного центра до 2021 года (отв. Троев И.П.); 

3. О проведении конкурса для аспирантов и молодых ученых СВФУ на соискание 

финансовой поддержки для подготовки и публикации научных статей (отв. Лугинова 

О.А.). 

РАЗНОЕ: 

1. Рассмотрение графика и плана заседаний НТС на 2 полугодие 2020 г. (отв. Осорова 

М.А.); 

2. О включении в состав членов НТС – Никифорова Л.А., начальника  

информационно-аналитического отдела ДНИ СВФУ. 

 

Повестка утверждена: «За» - 30, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Парфенову О.Т. – Рассмотрение положения НИР СВФУ отложить до следующего 

заседания НТС.  

ВЫСТУПИЛИ:  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отложить до следующего заседания НТС. 

Результаты голосования: «За» - 30, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Троева И.П. – О программе развития прикладных направлений СВФУ в рамках основных 

функций Арктического инновационного центра до 2021 года.  

ВЫСТУПИЛИ:  

Троев И.П., директор АИЦ Департамента науки и инноваций. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию Троева И.П. с учетом предложений. 

Результаты голосования: «За» - 30, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Лугинову О.А.. – О проведении конкурса для аспирантов и молодых ученых СВФУ на 

соискание финансовой поддержки для подготовки и публикации научных статей. 

ВЫСТУПИЛИ:  



Лугинова О.А., начальник отдела развития молодежной науки Департамента науки и 

инноваций.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению и утвердить с учетом следующих замечаний: 

1.1. использовать в тексте Положения единую и утвержденную формулировку перевода 

названия СВФУ на английском языке; 

1.2. рассмотреть возможность продления сроков подачи документов для участия в 

конкурсе; 

1.3. при заключении договоров указать об ответственности сторон в финансовой части, 

т.е. об условиях использования перечисленных средств.  

Результаты голосования: «За» - 30, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

РАЗНОЕ: 

1. СЛУШАЛИ: 

Осорову М.А. – Рассмотрение графика и плана заседаний НТС на 2 полугодие 2020 г. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Осорова М.А., секретарь НТС, ведущий специалист отдела развития молодежной науки 

Департамента науки и инноваций.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план и график заседаний НТС на 2 полугодие 2020 г. 

Результаты голосования: «За» - 30, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Осорову М.А. – О включении в состав членов НТС – Никифорова Л.А., начальника  

информационно-аналитического отдела Департамента науки и инноваций. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Никифоров Л.А., начальник информационно-аналитического отдела Департамента науки 

и инноваций.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Включить в состав членов НТС Никифорова Л.А. 

Результаты голосования: «За» - 30, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                            Ю.Г. Данилов 

 

 

 

 

Секретарь                                                                                                                  М.А. Осорова  


