
 

  

Протокол № 18-1  

Расширенного годового заседания  

Совета молодых ученых и специалистов Тюменской области 

от 20 марта 2018 г. 

 

 

Место проведения заседания: г. Тюмень, ул. Володарского, 49, Зал заседаний 

Департамента образования и науки Тюменской области. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  

Председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Тюменской области 

 

 

 

А.Н. Смирнов 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Представители научных, производственных, образовательных и общественных 

организаций г. Тюмени 

  

ПРИГЛАШЁННЫЕ:  

Заместитель председателя Тюменской областной Думы В.А. Рейн 

Начальник управления профессионального образования 

Департамента образования и науки Тюменской области  

 

Р.А. Гуляев 

Главный специалист Департамента по общественным 

связям, коммуникациям и молодежной политики 

Тюменской области 

 

 

Т.В. Галимова 

Вице-президент ОО «Союз научных и инженерных 

организаций Тюменской области» 

 

А.Б. Винников 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Отчет о деятельности первого года работы 4-го созыва Совета; 
2. Обсуждение плана мероприятий на второй год работы; 
3. Обсуждение проектов совместного пользования лабораториями для 
молодых ученых Тюменской области, социологических исследований; 
4. Включение в Совет новых членов, награждение активистов Совета; 
5. Разное. 

 

По первому и второму вопросу заслушали А.Н. Смирнова, который 
доложил о состоянии организации работы Совета на начало работы 4-го созыва, 
выполненных за отчетный год работах, проведенных мероприятиях. Отмечены: 



- выполненные организационные работы (разработка нового Положения, 
создание механизмов работы с Правительством Тюменской области, Тюменской 
областной Думой, создание сайта, логотипа, инструментов финансовой отчетности 
и прочее);  

- проведение серии мероприятий (общественные слушания закона «О 
молодежи», серия профориентационных мероприятий, молодежный конкурс 
инновационных проектов, вторые соревнования нефтегазовых компаний, конкурс 
«Лучшая идея НИР» Тюменской области, соревнования «Научные обобщения»); 

- самостоятельное обеспечение финансирования мероприятий Совета. 

По третьему вопросу выступили А.Н. Смирнов и Г.З. Ефимова. 

Г.З. Ефимова доложила о результатах деятельности рабочей группы 
Совета по проведению социологических исследований. Отмечено, что в планах 
Совета на следующий год обозначено начало выполнения работ по теме 
эффективности и степени распространения неформальных, информальных видов 
образования, пробное использование механизмов привлечения студентов и 
аспирантов к выполнению работ по анкетированию. 

А.Н. Смирнов доложил о результатах деятельности рабочей группы Совета 
по проекту совместного пользования лабораториями для молодых ученых 
Тюменской области. Отмечено, что в настоящее время разработан 
альтернативный механизм организации использования молодыми учеными 
лабораторных средств организаций Тюменской области, в рамках которого 
предполагается оказание услуг заявителям в удобном для лабораторий формате 
(ранее другими общественными объединениями предлагались механизмы 
непосредственного допуска ученых в лаборатории). В планах Совета на 
следующий год обозначен пробный запуск описанного механизма поддержки 
молодых ученых. 

По четвертому вопросу выступил А.Н. Смирнов, предложив принять 
поступившие заявления на включение в состав Совета, произвести проверку 
соответствия заявителей требованиям Положения о Совете и включить 
заявителей, соответствующих данным требованиям.  

В рамках расширенного годового заседания Совета благодарственными 
письмами за личный вклад в проведение мероприятий Совета молодых ученых и 
специалистов Тюменской области были награждены А.И. Цепляева и Е.А. 
Володина. 

Выступил А.Н. Смирнов, предложив включить В.А. Рейна в состав Совета 
молодых ученых и специалистов Тюменской области в качестве почетного члена. 

 

В ОБСУЖДЕНИИ приняли участие: 

 

В.А. Рейн, который отметил значительный объем выполненных за год 
работ, перспективность предложенных Советом проектов и предложил: 

- выступить с докладом на данные темы на Совете ректоров ВУЗов 
Тюменской области; 



- сформировать и представить на рассмотрение список предприятий, 
которые могли бы присоединиться к реализации проектов. 

Р.А. Гуляев отметил необходимость согласованности работы Совета и 
Департамента образования и науки Тюменской области в рамках выполнения 
социологических исследований для большей востребованности результатов 
работы со стороны Правительства области. 

Т.В. Галимова отметила перспективность части проектов Совета в аспекте 
развития движения наставничества в Тюменской области, а также предложила 
формализовать ранее поступавшие предложения Совета о включении молодых 
кандидатов и докторов наук в базу данных талантливых детей и молодежи 
Тюменской области. 

А.Б. Винников отметил перспективность реализации проекта совместного 
пользования лабораториями молодыми учеными Тюменской области. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

1. Принять к сведению отчет о деятельности первого года работы 4-го созыва 
Совета. 

2. Внести изменения в Положение о Совете в целях закрепления формата 
ежегодного отчета о деятельности. (Отв.: Смирнов А.Н., срок до 30 апреля 2018 г.). 

 

По второму вопросу: 

1. Принять за основу представленный план мероприятий работы 4-го созыва 
Совета на 2018 год. 

2. Внести дополнения в план работы Совета через рабочие группы в рабочем 
порядке. (Отв.: Смирнов А.Н., срок: до 30 апреля 2018 г.). 

 

По третьему вопросу: 

1. Инициировать работу над проектом совместного пользования 
лабораториями для молодых ученых Тюменской области и проектом 
социологических исследований (Отв.: Смирнов А.Н.); 

2. Сформировать рабочие группы для работы над проектами (Отв.: А.Н. 
Смирнов, Г.З. Ефимова, срок: до 30 апреля 2018 г.); 

3. Организовать взаимодействие групп с представителями Департамента 
образования и науки Тюменской области, Департамента по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной политики Тюменской области и Тюменской 
областной Думы (Отв.: Смирнов А.Н., срок: по мере необходимости); 

4. Подготовить выступление от лица Совета на Совете ректоров ВУЗов 
Тюменской области (Отв.: Смирнов А.Н., срок: до 10 апреля 2018 г.). 

 

 



По четвертому вопросу: 

1. Включить в состав Совета заявителей, соответствующих требованиям 
Положения о Совете (Отв.: Л.А. Ваганов, срок: 06 апреля 2018 г.). 

2. Включить В.А. Рейна, Заместителя Председателя Тюменской областной 
Думы, в состав Совета в качестве почетного члена Совета (Отв. Л.А. Ваганов) 

3. Ходатайствовать перед Департаментом образования и науки Тюменской 
области о внесении дополнений в состав Совета, утвержденных Постановлением 
Правительства Тюменской области от 12.02.2018 № 81-рп (отв. А.Н. Смирнов, срок: 
до 30 апреля 2018 г) 

 
 
 
Приложение к Протоколу.  
 
1. Презентация по 1 – 3 вопросам расширенного годового заседания 

Совета молодых ученых и специалистов Тюменской области. 

 

 

 

 

Председатель        А.Н. Смирнов 

 

 

 

 

Секретарь          А.И. Цепляева 

 

 

 

 


