
                                                ПРОТОКОЛ 

                              заседания бюро совета Консорциума 

Место проведения: каб. А 714, корпус А, ДВФУ 

Время проведения: 29 сентября 2021года, 11.00 -12.30 час. 

Присутствовали:  

- члены бюро совета Консорциума Самардак А.С., Крыжановский С.П., Ог-

нев А.В., Резник Б.Л. 

 - приглашенные Купряшкин И.В., зам. проректора по научной работе ДВФУ, 

Сущенко А.А.,  председатель совета молодых ученых   ДВО РАН,   

Алексеева Е.О., председатель совета молодых ученых ДВФУ. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Информацию Крыжановского С.П. и Самардака А.С. о промежу-

точных итогах работы бюро с советами молодых ученых ДВО РАН и ДВФУ. 

Решили:  

1) принять информацию к сведению. Одобрить участие советов молодых 

ученых в деятельности Консорциума и органов его управления. 

 2) рекомендовать совету Консорциума включить, по согласованию с ру-

ководителями дивизионов, в состав рабочих групп молодых ученых ДВФУ и 

ДВО РАН на основе представления руководителей СМУ. 

           3) рекомендовать совету Консорциума включить в состав совета пред-

седателей советов молодых ученых ДВФУ и ДВО РАН Алексееву Е.О. и Су-

щенко А.А. Кандидатуры поддержаны сопредседателем совета Консорциума 

академиком РАН Сергиенко В.И. 

2.  Резника Б.Л. по вопросу принятия в состав Участников Консорциума 

ФГБУ «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ре-

сурсов» и в состав совета – зам. директора ФГБУ РосНИИВХ, директора Даль-

невосточного филиала доктора географических наук Бортина Николая Нико-

лаевича. 



Решили: в соответствии с уставными документами Консорциума, на ос-

новании письма Бортина Н.Н. и представления сопредседателей совета Кон-

сорциума включить в повестку заседания совета в октябре т.г. рассмотрение 

этого вопроса и принятие соответствующего решения. 

3. Купряшкина И.В. о ходе подготовки к проведению 6.10- 8.10 на 

базе ДВФУ первого форума молодых ученых и инноваторов университетов и 

научных учреждений Дальнего Востока. 

Решили: одобрить предложенный формат проведения мероприятия, по-

священного Году науки и технологий в РФ, и его программу. Рекомендовать 

членам бюро совета Консорциума принять активное участие в работе форума, 

по его итогам внести предложения о новых возможных направлениях деятель-

ности Консорциума с учетом интересов развития сообществ молодых ученых. 

 

 

Ученый секретарь Консорциума                             Б.Л. Резник    

  

 


