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ПРОТОКОЛ № 1
заседания Ученого совета ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
от 11 января 2016 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Плана научно-исследовательской работы Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН на 2016-2018 гг. Докладчик - Д.В.Милохин 
2. Разное.

Присутствовали: Жеребцов И.Л. (председатель), Цыпанов Е.А., Милохин Д.В. (секретарь), Власова В.В., Игнатова Н.М., Карманов В.Н., Крашенинникова Ю.А., Кузнецова Т.Л., Мацук М.А., Мусанов А.Г., Павлов П.Ю., Попов А.А., Таскаев М.В., Федюнева Г.В.

Приглашены: Турубанов А.Н., Попов С.А.

Обсуждение повестки дня

Слушали: 1. Утверждение Плана научно-исследовательской работы Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН на 2016-2018 гг.

Жеребцов И.Л. - Коллеги, в декабре 2015 г. мы сформулировали темы НИР, над которыми будет работать Институт в 2016-2018 гг. Об их дальнейшей судьбе доложит Ученый секретарь.

Милохин Д.В. - Уважаемые коллеги. Как видно из плана, в 2016 г. завершается работа по всем 6 темам НИР, по которым с 2013-2014 гг. велось базовое финансирование нашего Института. В декабре 2015 г. ФАНО России в оперативном порядке попросило представить темы НИР на период 2016-2018 гг. От подразделений ИЯЛИ было подано семь новых тем, все они были размещены в Информационной системе формирования государственного задания ФАНО России. Также в план НИР на 2016 г. дополнительно были внесены работы по программам Президиума и Отделений РАН (10 тем, финансируемых Уральским отделением РАН). Сформированный таким образом План научно-исследовательской работы ИЯЛИ на 2016-2018 гг. был утвержден Уральским отделением РАН, Отделением историко-филологических наук РАН, Президиумом РАН. Нам необходимо утвердить его, чтобы ФАНО России представило его нам в виде Государственного задания.

Жеребцов И.Л. - Будут ли вопросы?

Попов А.А. - Прошу включить в перечень работ, финансируемых Уральским отделением РАН проект Н.В.Ладановой "Роль этноэкологических и этнокультурных неправительственых организаций (НПО) в формировании гражданского общества на Севере Российской Федерации на рубеже ХХ-ХХI вв. (на примере Республики Коми)", где я являюсь соруководителем.

Милохин Д.В. - Финансирование этого проекта через ИЯЛИ в 2016 г. не предполагается.

Жеребцов И.Л. - Вношу предложение утвердить План научно-исследовательской работы Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН на 2016-2018 гг. Прошу голосовать.

Голосовали "ЗА" - единогласно.

Постановили:
Утвердить План научно-исследовательской работы Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН на 2016-2018 гг.

Слушали: Разное

Жеребцов И.Л. - Коллеги, перед самыми новогодними праздниками, 30 декабря пришла безрадостная новость. Финансирование 2016 г. уменьшается еще на 2,73%, это помимо тех 7 % о которых я вам докладывал ранее. В итоге мы имеем сокращение практически в 10% от уровня 2015 г., что в денежном выражении составляет более 5,5 млн. рублей. Это неприятно, но не смертельно. Еще раз хочу подчеркнуть - сокращение штатов и оплаты труда сотрудников не планируется. Нам придется экономить на командировочных расходах, отложить на неопределенный срок создание музея ИЯЛИ, который мы давно наметили создать. Возможно, нам придется расстаться с некоторыми совместителями. В тоже время, хочу отметить, что у некоторых совместителей индивидуальные показатели результативности (например, индекс Хирша) выше, чем у некоторых заведующих подразделениями. Прошу всех сотрудников обратить особое внимание на улучшение собственных наукометрических показателей. Также, при внесении в электронную базу РИНЦ сборников, прошу не забывать указывать редакторов, рецензентов, составителей. 

Крашенинникова Ю.А. - Следует ли нам в данной ситуации планировать экспедиционные работы в 2016 г.?

Жеребцов И.Л. - Планировать можно и нужно. Может быть не в таком объеме, как раньше. Но, поживем-увидим.

Попов А.А. - Уважаемые коллеги, у меня есть объявление. 30 ноября 2015 г. вышло распоряжение Правительства Республики Коми, которым утвержден новый состав Регионального экспертного совета РГНФ. В него вошли шесть сотрудников ИЯЛИ.

Жеребцов И.Л. - К сожалению, в состав РЭС РГНФ не вошли специалисты по археологии. В будущем надо это предусмотреть.


Постановили: Принять к сведению.  


Председатель Ученого совета 
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, д.и.н.                                                   И.Л.Жеребцов


Ученый секретарь, к.и.н.                                                                 Д.В.Милохин



