
Протокол №3 
Заседания Совета научной молодежи ИСЗФ СО РАН 

от «7»  апреля  2010 г 
 
 
Председатель: Олемской С.В. 
Секретарь: Васильева Л.А. 
 
Присутствовали:  

1. Олемской С.В. 
2. Васильева Л.А. 
3. Козлов Д.А. 
4. Ишин А.Б. 
5. Анфиногентов С.А. 
6. Калашников С.С. 
7. Колобов Д.Ю. 
8. Пуляев В.А. 
9. Щербаков А.А. 

Всего: 9 чел. 
 
Повестка дня:  

1. Текущее состояние сайта (разработка, заполнение). 
2. Ходатайство в ПК ИСЗФ СО РАН о выделении компенсации за переоборудование 

нежилого помещения в жилое Едемскому И.К. 
 
1. Слушали: 
Олемского С.В.: представлена презентация сайта СНМ. 
Выступили: 
Пуляев В.А. – предложение сделать ссылки на персоналии в разделе «Состав СНМ», а также 
указать отдел и внутренний номер телефона. 
Олемской С.В. – предложение доработать общую информацию об СНМ на главной странице, 
добавить ссылку «Отправить сообщение в СНМ» и раздел «Полезные ссылки».  
Ишин А.Б., Колобов Д.Ю. – перенести общий список разделов в одну строку в верхнюю часть 
страницы. 
Анфиногентов С.А., Калашников С.С. – предложение о внесении общей информации к разделу 
«СПОРТ» и добавить контактную информацию лиц, ответственных за организацию 
спортивных мероприятий. 
Колобов Д.Ю. – предложение дублировать важные новости спорта на главной странице СНМ, а 
также организовать форум СНМ. 
Олемской С.В. – предложение перенести список категорий раздела «СПОРТ» в одну строку в 
верхнюю часть страницы, убрать из списка категорий «Объявления о стартах» и печатать все 
объявления в новостной ленте раздела «СПОРТ». 
Ишин А.Б. – предложение добавить общую информацию о грантах и конкурсах. 
Олемской С.В. – предложение в разделе «Поддержка молодых сотрудников» добавить ссылки 
на БШФФ и поддержанные командировки СНМ. 
Постановили:  
Поручить Анфиногентову С.А. внести соответствующие изменения в структуру и содержание 
сайта СНМ. 
 
 
 



2. Слушали: 
Олемского С.В. – о ходатайстве в ПК ИСЗФ СО РАН о компенсации расходов в размере 11500 
руб. Едемскому И.К, связанных с переоборудованием колясочной в общежитии 277 в жилое 
помещение, принятое на баланс ИСЗФ СО РАН. Все необходимые платежные документы 
Едемским И.К. предоставлены. 
 
Результаты открытого голосования: 
За – 9 голосов; 
Против – 0 голосов; 
Воздержались – 0 голосов. 
 
Постановили: 
Обратиться в ПК ИСЗФ СО РАН с ходатайством от СНМ  об оказании единовременной 
материальной помощи Едемскому И.К. в размере 11500 руб. 
 
 
 
 
Председатель                  /                    /              Олемской С.В. 
Секретарь                       /                    /              Васильева Л.А. 


