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Протокол №3 
Заседания совета научной молодежи ИСЗФ СО РАН 

«21»  декабря  2009 г 
 
Председатель: Олемской С.В. 
Секретарь: Васильева Л.А. 
 
Присутствовали:  

1. Олемской С.В. 
2. Васильева Л.А. 
3. Щербаков А.А. 
4. Ишин А.Б. 
5. Анфиногентов С.А. 
6. Калашников С.С. 
7. Пуляев В.А. 

Всего: 7 чел. 
 
Повестка дня:  

1. Представление информации о проведении Лаврентьевского конкурса. 
2. Составление заявки на финансирование деятельности молодых сотрудников 
ИСЗФ из фонда дирекции. 
3. Обсуждение положения о совете научной молодежи. 
4. Разное. 

 
1. Слушали: 
Олемского С.В. – Представлена информация о проведении Лаврентьевского конкурса 
молодежных проектов СО РАН в 2010-2011 гг. Общее количество поданных заявок от ИСЗФ 
СО РАН – 7, из них 1 – индивидуальный проект и 6 коллективных. Список участников: 

1. Васильев Р.В. (1 отдел, коллективный проект) 
2. Ясюкевич Ю.В. (1 отдел, коллективный проект) 
3. Белоусова Е.П. (2 отдел, коллективный проект) 
4. Козлов Д.А. (2 отдел, коллективный проект) 
5. Олемской С.В. (2 отдел, коллективный проект) 
6. Седых П.А. (2 отдел, индивидуальный проект) 
7. Мышьяков И.И. (3 отдел, коллективный проект) 

Постановили:  
Принять к сведению.  
 
2. Слушали: 
Олемского С.В. – предложение о формировании заявки на финансирование деятельности 
молодежи института. 
Выступили: 
     1.  Пуляев В.А. – предложено использовать часть выделенных денежных средств на оплату 
публикаций и орг.взносов научных конференций. 
     2. Ишин А.Б. – предложено использовать часть денежных средств на оплату проживания. 
     3. Анфиногентов С.А. – предложено использовать часть денежных средств на оплату 
расходных материалов и комплектующих. 
Постановили: 
До 25 декабря 2009 г. подать заявку на финансирование деятельности молодых сотрудников 
института на сумму в размере 160 тыс. руб.  и принять следующие целевые расходы: 

1. Оплата проезда к месту проведения научного мероприятия 
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2. Оплата публикаций 
3. Оплата проживания 
4. Оплата орг. взносов 
5. Оплата расходных материалов и комплектующих 

 
3.  Слушали: 
Олемского С.В.  – представлен проект Положения Совета научной молодежи ИСЗФ СО РАН. 
Постановили: 
Принять представленный проект Положения без поправок и передать на утверждение в 
дирекцию института. 
 
4. Слушали: 
Анфиногентова С.А. – представлена информация о текущем состоянии сайта СНМ ИСЗФ СО 
РАН 
Пуляева В.А. – представлена информация о планируемом новогоднем мероприятии 
Щербакова А.А. – представлена информация о результатах проверки дирекцией готовности 
музея. Выявленные недостатки: презентация требует доработки, много текста, мало графики. 
Калашникова С.С. – предложено обратиться в ПК института для оплаты расходов на 
приобретение спортивной формы для футбольной и волейбольной команд, а также расходов на 
поощрительные призы за участие в спортивных мероприятиях. 
Постановили: 
Поручить Калашникову С.С. подготовить официальный запрос и смету расходов на 
приобретение спортивной формы и поощрительных призов для спортивных мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
Председатель                  /                    /              Олемской С.В. 
Секретарь                       /                    /              Васильева Л.А. 


