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Присутствовали: Маслова Ирина Алексеевна; Васильева Марина Владимировна; 

Гудков Александр Александрович; Семенова Елена Михайловна; Гревцева Ангелина 

Юрьевна; Бурлакова Екатерина Анатольевна; Абрамов Антон Вячеславович; Шутин 

Денис Владимирович; Миронова Ирина Владимировна; Сурков Алексей Сергеевич; 

Мерцалова Евгения Владимировна; Климова Жанна Николаевна; Алимов Сергей 

Александрович; Алимова Мария Сергеевна; Бондарева Анастасия Юрьевна; Скуридин 

Владимир Сергеевич; Дудина Кристина Эдуардовна; Поздняк Елена Александровна; 

Оболенская Ксения Дмитриевна; Марков Владимир Владимирович; Аксенов Константин 

Валерьевич; Бабин Александр Юрьевич; Головина Татьяна Александровна; Фролова 

Варвара Александровна. 

 

 

Повестка дня:  

1) Отчет Председателя Совета молодых ученых Масловой Ирины Алексеевны о 

проделанной работе за 2014 год. 

2) О введении обязательства членов Правления Совета молодых ученых кафедр 

(институтов, факультетов, филиалов) ежемесячного информирования Председателя 

Совета молодых ученых по электронной почте о деятельности структурного 

подразделения и достижениях (научные разработки, конференции, семинары и т.п.). 

3) О переизбрании Председателя Совета молодых ученых на основании 

добровольного сложения полномочий предыдущего Председателя. 

4) О переизбрании Ученого секретаря Совета молодых ученых на основании 

добровольного сложения полномочий предыдущего Ученого секретаря. 

5) О формировании в течение недели с даты проведения данного общего собрания 

списка предложенных кандидатур для занятия должности заместителя Председателя 

Совета молодых ученых, утверждаемого Председателем Совета молодых ученых. 

6) О возможности переизбрания Председателя Совета молодых ученых, 

заместителя Председателя Совета молодых ученых, Ученого секретаря Совета молодых 

ученых по результатам работы в июне 2015 года в случае наличия самовыдвиженцев с 

рассмотрением их программы развития Совета на общем собрании. 

 



 

По первому вопросу слушали Председателя Совета молодых ученых Маслову 

Ирину Алексеевну о проделанной за 2014 год работе и перспективах развития научной 

национальной и международной мобильности молодых ученых. 

Постановили: 

Проделанную работу за период 2014 года признать положительной. Продолжить 

развивать основные направления деятельности Совета, уделяя особенное внимание 

научной национальной и международной мобильности молодых ученых Госуниверситета-

УНПК. 

 

По второму вопросу слушали Председателя Совета молодых ученых Маслову 

Ирину Алексеевну о необходимости введения обязательства членов Правления Совета 

молодых ученых кафедр (институтов, факультетов, филиалов) по ежемесячному 

информированию Председателя Совета молодых ученых по электронной почте о 

деятельности структурного подразделения, планах  и достижениях (научные разработки, 

конференции, семинары и т.п.) по направлениям деятельности Совета.  

 

Постановили: 

Ввести обязательство членов Правления Совета молодых ученых кафедр 

(институтов, факультетов, филиалов) о ежемесячном информирования Председателя 

Совета молодых ученых по электронной почте о деятельности структурного 

подразделения, планах и достижениях по направлениям деятельности Совета. 

 
По третьему вопросу слушали Председателя Совета молодых ученых Маслову 

Ирину Алексеевну о добровольном сложении полномочий и предложении кандидатуры 

Гудкова Александра Александровича на должность Председателя Совета молодых 

ученых. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Результаты голосования: 

- присутствовало на собрании 24 члена Совета молодых ученых (Гудков Александр 

Александрович в голосовании не участвует); 

- «за» – 23 голоса; «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

 

Постановили: 

Простым большинством при открытом голосовании на общем собрании утвердить 

на должность Председателя Совета молодых ученых Гудкова Александра 

Александровича. 
 

По четвертому вопросу слушали Маслову Ирину Алексеевну об избрании 

кандидатуры Скуридина Владимира Сергеевича на должность Ученого секретаря Совета 

молодых ученых, предложенного Председателем Совета молодых ученых Гудковым 

Александром Александровичем. 

Вопрос поставлен на голосование.  

Результаты голосования: 

- присутствовало на собрании 24 члена Совета молодых ученых (Скуридин 

Владимир Сергеевич в голосовании не участвует); 

- «за» – 23 голоса; «против» - нет, воздержавшихся – нет. 

 

Постановили: 

Простым большинством при открытом голосовании на общем собрании утвердить 

на должность Ученого секретаря Совета молодых ученых Скуридина Владимира 

Сергеевича. 

 

По пятому вопросу слушали Маслову Ирину Алексеевну и Фролову Варвару 

Александровну о необходимости формирования списка кандидатур для занятия 



 

должности заместителя Председателя Совета молодых ученых, утверждаемого 

Председателем Совета молодых ученых 

 

 

Постановили: 

В течение недели с даты проведения данного общего собрания представить 

членами Правления Совета молодых ученых по электронной почте кандидатуры для 

занятия должности заместителя Председателя Совета молодых ученых, утверждаемого 

Председателем Совета молодых ученых. 

 

По шестому вопросу слушали Маслову Ирину Алексеевну о возможности 

переизбрания Председателя Совета молодых ученых, заместителя Председателя Совета 

молодых ученых, Ученого секретаря Совета молодых ученых по результатам работы в 

июне 2015 года в случае наличия самовыдвиженцев с рассмотрением их программы 

развития Совета на общем собрании. 

 

Постановили: 

По результатам работы утвержденных Председателя Совета молодых ученых и 

Ученого секретаря Совета молодых ученых предоставить возможность членам Правления 

Совета молодых ученых выразить свое желание об инициировании процесса их избрания 

в качестве Председателя на общем собрании членов Совета молодых ученых в июне 2015 

года с рассмотрением их программы развития Совета. 

 

 

_____________________ Маслова И.А. 

 

______________________ Гудков А.А. 

 

____________________ Скуридин В.С. 


