ОТЧЁТ
о выполнении плана работы Совета молодых учёных
и специалистов Академии ГПС МЧС России в 2016 г.
В течение 2016 года деятельность Совета осуществлялась на основе утверждённого календарного плана работы.
Выполнение мероприятий плана работы Совета в 2016 году
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Сроки
Информация
выполнео выполнении
ния
1. Организационные мероприятия Совета
Плановые заседания Совета
В течение Выполнено. Проведено 6 заседаний.
года
Название мероприятия
(проекта)

Подведение
итогов
Совета за 2016 г.

работы

Декабрь
2016

Выполнено. Отчёт о работе Совета за
2015 г. опубликован на сайте Академии.

2. Содействие в организации мероприятий, направленных
на развитие научного потенциала Академии
Организация IV-ой международАпрель
Выполнено. Программа конференции
ной научно-практической конфе2016
выполнена в полном объёме. В конференции молодых учёных и сперенции участвовали представители 53
циалистов «Проблемы техноорганизации России и зарубежных
сферной безопасности-2016»
стран (ВУЗов, научных учреждений,
промышленности). Издан сборник материалов конференции 95 докладов. Доработан сайт конференции на английском языке: http://www.ptb-conf.com/
Разработка каталога научноМай
Выполнено. Издан каталог научноисследовательских проектов мо2016
исследовательских проектов молодых
лодых учёных и специалистов
учёных и специалистов Академии, коАкадемии
торый включил в себя 41 проект.
Организация конкурса «Лучший
Ноябрь
Выполнено. В соответствие с Приказом
молодой учёный»
2016
№ 576 от 06.12.2016 г. Академии определены лауреаты конкурса за 2015-2016
учебный год.
3. Участие в мероприятиях, популяризация достижений
молодых учёных и специалистов Академии
Организация работы стенда мо- Февраль Выполнено. Представлено 2 проекта,
лодых учёных и специалистов
2016
организована работа стенда.
Академии во Всероссийском
сборе по подведению итогов деятельности РСЧС, выполнению
мероприятий по гражданской
обороне в 2016 г. и постановке
задач на 2017 г.
1

№
п/п
7

8

9

10

11

12

13

14

Название мероприятия
(проекта)

Сроки
выполнения
Май
2016

Информация
о выполнении

Организация работы стенда моВыполнено. В течение работы салона
лодых учёных и специалистов
представлено 13 проектов курсантов,
Академии в Международном самагистрантов, адъюнктов.
лоне «Комплексная безопасность-2016»
Участие в XI Всероссийском
Май
Выполнено. Победителем признана
конкурсе молодёжи среди обра2016
студентка 5 курса Екатерина Лендель,
зовательных учреждений и научкоторая награждена дипломом.
ных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива»
Участие в Школе молодых учёИюнь
Выполнено. В Школе приняли участие
ных МЧС России-2016 в Воро2016
представители Академии 3 человека. По
нежском институте Государрезультатам работы Школы участники
ственной
противопожарной
награждены дипломами.
службы.
Участие в VII Всероссийском
Ноябрь
Выполнено. Академию представил
съезде молодых учёных и специ2016
председатель совета молодых учёных и
алистов «Кадровый вызов для
специалистов Мокшанцев А.В.
общества знаний»
Развитие контактов с советами В течение Выполняется на постоянной основе.
молодых учёных и специалистов
года
Представители Совета принимают учадругих
ВУЗов,
научностие в работе Координационного совета
исследовательских учреждений и
по развитию молодёжной науки СВАО
организаций
г. Москвы.
4. Информационно-справочное сопровождение работы
совета молодых учёных и специалистов Академии
Создание и совершенствование В течение Выполнено. Ведется на постоянной осбазы данных молодых учёных и
года
нове.
специалистах Академии
Создание, сопровождение и со- В течение Выполнено. Ведется на постоянной освершенствование раздела о деягода
нове.
тельности Совета на интернетсайте Академии
Информирование молодых учё- В течение Выполняется на постоянной основе.
ных и специалистов Академии о
года
конференциях, конкурсах, форумах, грантах

Отчёт о работе за 2016 год принят на заседании Совета молодых учёных и
специалистов 24 января 2017 г. (протокол №1).
Председатель Совета
капитан внутренней службы
к.т.н.

А.В. Мокшанцев
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