
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

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

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ 

очередного заседания 

 

16.04.2021 г.                            №9 

Якутск  

 
Председатель –    Данилов Ю.Г. 

Секретарь –     Никифорова А.В. 

Присутствовали – 25 из 39 членов Научно-технического Совета.                                                    

Кворум имеется.   

Повестка дня: 

1. Рассмотрение новых предложений об оформлении правовой охраны на результаты 

интеллектуальной деятельности (отв. Винокуров А.А.); 

2. О результатах научно-исследовательской деятельности ГРФ за  2020 год (отв. 

Парфенова О.Т.). 

 

РАЗНОЕ 

1. О рекомендации к публикации монографии «Мониторинг качества высшего 

образования» Игнатьева Владимира Петровича, док. пед. наук, профессора 

кафедры «Экспертиза, управление и кадастр недвижимости» ИТИ СВФУ (отв. 

Парфенова О.Т.); 

2. О выдвижении кандидатур на соискание персональных стипендий имени Ж.И. 

Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий (отв. Федоров 

С.И.). 
 

    Повестка утверждена: «За» - 25, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Винокурова А.А. - Рассмотрение новых предложений об оформлении правовой охраны на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Винокуров А.А., кандидат технических наук, доцент директор Центра интеллектуальной 

собственности ДНиИ СВФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить новые предложения об оформлении правовой охраны на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Результаты голосования: «За» - 25, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Полуфунтикову Л.И. - Отчет о научно-исследовательской  деятельности ГРФ за 2020 год. 
ВЫСТУПИЛИ:  

Полуфунтикова Л.И., кандидат геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой 

«Прикладная геологи». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить отчет о научно-исследовательской деятельности ГРФ за 2020 год. 

 

Результаты голосования: «За» - 25, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

3. СЛУШАЛИ  
Попова А.Л.  - О рекомендации к публикации монографии «Мониторинг качества 

высшего образования» Игнатьева Владимира Петровича, док. пед. наук, профессора 

кафедры «Экспертиза, управление и кадастр недвижимости» ИТИ СВФУ. 
ВЫСТУПИЛИ:  

Попов А.Л., кандидат технических наук, старший преподаватель ИТИ СВФУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать к публикации монографию «Мониторинг качества высшего образования» 

Игнатьева Владимира Петровича, док. пед. наук, профессора кафедры «Экспертиза, 

управление и кадастр недвижимости» ИТИ СВФУ. 

 

Результаты голосования: «За» - 25, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

4. СЛУШАЛИ  
Федорова С.И. - О выдвижении кандидатур на соискание персональных стипендий имени 

Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий. 
ВЫСТУПИЛИ:  

Федоров С.И., начальник Отдела развития молодежной науки ДНиИ СВФУ.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Снять вопрос о выдвижении кандидатур на соискание персональных стипендий имени 

Ж.И. Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий с повестки дня в 

связи с отсутствием кандидатур.  

 

Результаты голосования: «За» - 25, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                                            Ю.Г. Данилов 

 

 

Секретарь                                                                                                            А.В. Никифорова 


