ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета молодых ученых
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет»
г. Ханты-Мансийск

10.02.2020

Присутствовали:
1. Исламутдинов

Вадим

Фаруарович,

доктор

экономических

наук,

кандидат

экономических

наук,

проректор по научной работе.
2. Такмашева

Ирина Вениаминовна,

заместитель проректора по научной работе.
3. Шубина Виктория Игоревна, директор научного департамента.
4. Булыгин Андрей Викторович, кандидат юридических наук, советник
при ректорате.
5. Булыгина Юлия Ярославовна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры

гражданского

права,

гражданского

и

арбитражного

процессов

юридического института.
6. Ганасевич Галина Николаевна, инженер-исследователь НОЦ-кафедры
юнеско «ДОСиГИК» института нефти и газа.
7. Годовников Евгений Александрович, кандидат технических

наук,

доцент института цифровой экономики.
8. Ефремова

Надежда

Николаевна,

заведующий

учебной

хической

лабораторией института нефти и газа.
9. Кожедеров Александр Игоревич, старший преподаватель института
нефти и газа.
10. Парамзин

Александр

Олегович,

младший

научный

сотрудник

комплексного центра обучения в сфере энергоэффективности института нефти и
газа.
11. Птицына Дарья Дмитриевна, младший научный сотрудник института
цифровой экономики.

12. Руссу Ксения Ринатовна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и литературы гуманитарного института североведения.
13. Савчук Ирина Петровна, младший научный сотрудник гуманитарного
института североведения.
14. Сафонов Егор Иванович, кандидат физико-математических наук, доцент
института цифровой экономики.
15. Смородинова Татьяна Николаевна, старший преподаватель института
нефти и газа.
16. Татьянкин Виталий Михайлович, кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник института цифровой экономики.
17. Усманов

Руслан

Талгатович,

старший

преподаватель

института

цифровой экономики.
18. Хайдукова Екатерина Сергеевна, преподаватель института цифровой
экономики.
19. Чебан Станислав Евгеньевич, научный сотрудник института нефти и
газа.
20. Шергин

Сергей

Николаевич,

старший

преподаватель

института

цифровой экономики.
21. Шкирта Лиана Фанзиловна, старший преподаватель гуманитарного
института североведения.

ПОВЕСТКА:
1. Обновление
государственного

состава

бюджетного

совета

молодых

образовательного

ученых

федерального

учреждения

высшего

образования «Югорский государственный университет».
2. Выборы председателя совета молодых ученых, его заместителя и
секретаря.
3. Рассмотрение Положений о конкурсе на получение грантов Совета
Научного фонда 2020 года.

ВОПРОС

1:

обновление

государственного

состава

бюджетного

совета

молодых

образовательного

ученых

федерального

учреждения

высшего

образования «Югорский государственный университет».

СЛУШАЛИ:

Исламутдинова

предложением

вступить

государственного

В.Ф,

в состав

бюджетного

проректора
совета

по

научной

молодых

образовательного

ученых

работе

с

федерального

учреждения

высшего

образования «Югорский государственный университет».

РЕШИЛИ:

утвердить

государственного

новый

бюджетного

состав

молодых

образовательного

ученых

федерального

учреждения

высшего

образования «Югорский государственный университет».

ВОПРОС 2: выборы председателя совета молодых ученых, его заместителя и
секретаря.

СЛУШАЛИ: Такмашеву Ирину Вениаминовну, заместителя проректора по
научной работе с кандидатурами на должность председателя совета и его
заместителя и секретаря.

РЕШИЛИ: утвердить
- председателем совета молодых ученых Парамзина Александра Олеговича,
младшего

научного

сотрудника

комплексного

центра

обучения

в

сфере

энергоэффективности института нефти и газа;
- заместителем председателя совета молодых ученых Чебана Станислава
Евгеньевича, научного сотрудника института нефти и газа;
- секретарем совета молодых ученых Ефремову Надежду Николаевну,
заведующую учебной химической лабораторией института нефти и газа.

ВОПРОС 3: рассмотрение Положений о конкурсе на получение грантов Совета
Научного фонда 2020 года.

СЛУШАЛИ: Такмашеву Ирину Вениаминовну, Шубину Викторию Игоревну,
Исламутдинова Вадима Фаруаровича с представлением информации о грантах
Научного фонда 2020 года.

РЕШИЛИ: рекомендовать совету Научного фонда перенести срок подачи заявок
конкурса на получение грантов для коммерциализации инновационных проектов
молодых ученых ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» до
25.02.2020.

Проректор по научной работе

В.Ф. Исламутдинов

