
ПРОТОКОЛ № 40 

дистанционного заседания научно-технического совета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский государственный университет» 

 

г. Ханты-Мансийск          29.05.2020 

 

 

В голосовании приняли участие 8 членов научно-технического совета из 11, утвержденных 

приказом ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» от 11.09.2019 № 1-1136. 

 

ВОПРОС:  

1. Согласование кандидатур членов экспертного совета по отбору изданий, выпущенных 

авторами ЮГУ, в проект «Сетевая электронная библиотека классических университетов», 

реализуемый при поддержке электронно-библиотечной системы «Лань» (список кандидатур 

представлен руководителями высших школ ЮГУ): 

2. Рассмотрение отчета о деятельности базовой научной школы «Концептуальное 

проектирование и инжиниринг повышения эффективности обеспечения ресурсами северных и 

арктических регионов» за 2019 год. 

3. Рассмотрение плана реализации инициативной научно-исследовательской работы 

«Цветообозначения в разносистемных языках». 

 

ВОПРОС 

Голосование  
Замечания, 

предложения 
ЗА Против Воздер- 

жался 

Согласование кандидатур членов 

экспертного совета по отбору изданий, 

выпущенных авторами ЮГУ, в проект 

«Сетевая электронная библиотека 

классических университетов», 

реализуемый при поддержке электронно-

библиотечной системы «Лань» (список 

кандидатур представлен руководителями 

высших школ ЮГУ) 

8 0 0  

Рассмотрение отчета о деятельности 

базовой научной школы 

«Концептуальное проектирование и 

инжиниринг повышения эффективности 

обеспечения ресурсами северных и 

арктических регионов» за 2019 год. 

 

7 0 1 Программа базовой 

научной школы 

принята и 

утверждена на базе 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», при 

изучении списка 

статей, 

представленных по 

итогам работы 

БНШ выявлено, что 

представители 

научной школы при 

опубликовании 

результатов своих 



исследований не 

аффилируют их с 

ФГБОУ ВО 

«Югорский 

государственный 

университет», что 

не способствует 

росту имиджа 

университета. 

Необходимо 

отметить, что у 

представителей 

БНШ имеется 

возможность 

аффилироваться с 

несколькими 

научными 

организациями, но 

эта возможность 

членами БНШ не 

реализуется. 

Рассмотрение плана реализации 

инициативной научно-исследовательской 

работы «Цветообозначения в 

разносистемных языках». 

8 0 0  

 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать к утверждению следующий состав экспертного совета по отбору изданий, 

выпущенных авторами ЮГУ, в проект «Сетевая электронная библиотека классических 

университетов», реализуемый при поддержке электронно-библиотечной системы «Лань»: 

 Исламутдинов Вадим Фаруарович, проректор по научной работе, председатель 

экспертного совета по отбору изданий в проект «Сетевая электронная библиотека классических 

университетов»; 

 Бурундукова Елена Михайловна, доцент Института цифровой экономики;  

 Костылева Татьяна Александровна, доцент Гуманитарного института североведения; 

 Котванова Маргарита Кондратьевна, доцент Института нефти и газа; 

 Кузнецова Ирина Егоровна, директор Научной библиотеки; 

 Майер Андрей Владимирович, доцент Института нефти и газа; 

 Мищенко Владимир Александрович, профессор Гуманитарного института 

североведения; 

  Науменко Евгений Александрович, доктор психологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Юридического института; 

 Перетятько Ольга Александровна, редактор сектора редакционно-издательской работы 

Научной библиотеки; 

 Поляруш Дарья Николаевна, доцент Гуманитарного института североведения; 

 Руссу Ксения Ринатовна, доцент Гуманитарного института североведения; 

 Савчук Ирина Петровна, младший научный сотрудник Гуманитарного института 

североведения; 



 Сафонов Егор Иванович, доцент Института цифровой экономики; 

 Суплотов Денис Александрович, старший преподаватель Гуманитарного института 

североведения; 

  Федулов Игорь Николаевич, доктор философских наук, доцент, профессор 

Юридического института; 

 Филиппов Илья Владимирович, старший научный сотрудник НОЦ— кафедры 

ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата; 

 Хорькова Александра Станиславовна, доцент Гуманитарного института североведения. 

2.1. Принять отчет о деятельности базовой научной школы «Концептуальное проектирование и 

инжиниринг повышения эффективности обеспечения ресурсами северных и арктических 

регионов» за 2019 год. 

2.2. Рекомендовать коллективу базовой научной школы «Концептуальное проектирование и 

инжиниринг повышения эффективности обеспечения ресурсами северных и арктических 

регионов» обеспечить реалистичность заявляемых к реализации показателей результативности 

путем аффилиации публикуемых научных статей с ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

3. Утвердить план реализации инициативной научно-исследовательской работы 

«Цветообозначения в разносистемных языках». 

 

 

Заместитель председателя  

научно-технического совета    В.Ф. Исламутдинов 

 

 

Секретарь научно-технического совета      И.В. Такмашева 

 


