
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма  

(структурное подразделение) 
 

Протокол № 1 

расширенного заседания Ученого совета 

от 21.02.2017 г. 
 

Всего членов совета – 16 

Присутствуют – 10 

Всего – 13 чел. 

 

Председатель Ученого совета – Айбабин А.И. 

Секретарь Ученого совета – Завадская И.А.  

Члены Ученого совета: Сидоренко В.А., Хайрединова Э.А., Храпунов Н.И., 

Конкин Д.В., Прохоров Д.А., Ломакин Д.А., Смокотина А.В., Переход В.А. 

Научные сотрудники НИЦ ИАК: Душенко А.А., Радочин В.Ю., Антипенко 

А.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчет о научной деятельности НИЦ ИАК в 2016 г. 

2. О планировании научной деятельности Центра в 2017 г. 

3. Об итогах работы в области ГО и ЧС в 2016 г., целях и задачах на 

2017 г. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Айбабин А.И. открыл заседание и огласил повестку дня. 

 

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 

Айбабин А.И. кратко отметил основные результаты научной деятельности 

Центра в 2016 г. В отчетном году сотрудники Центра выполняли пять 

научно-исследовательских проектов: 1 – в рамках базовой части госзадания 

Минобрнауки РФ по теме «Этнокультурные процессы в Крыму в античности, 

средневековье и новое время» и 4 – по грантам РГНФ. Показатели по всем 

проектам полностью выполнены, результаты подробно отражены в научных 

отчетах по каждому проекту и в отчетной документации о научной 

деятельности Центра в 2016 г. 

 

ВТОРОЙ ВОПРОС: 

Айбабин А.И. отметил, что в 2017 г. коллектив Центра начинает работу над 

тремя проектами в рамках госзадания Минобрнауки РФ, которые прошли 

конкурсный отбор. Он подчеркнул, что научные планы и основные 



 

показатели всех проектов должны быть выполнены в поставленные сроки. 

Основную ответственность за выполнение проектов несут их руководители. 

 

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 

Ломакин Д.А., ответственный по ГО и ЧС, кратко осветил работу НИЦ ИАК 

в области ГО и ЧС в 2016 г. 

Айбабин А.И. подвел итоги работы НИЦ ИАК в области ГО и ЧС в прошлом 

году и поблагодарил коллектив структурного подразделения за 

добросовестное исполнение норм техники безопасности. Он также наметил 

цели и задачи Центра в области ГО и ЧС на 2017 г.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» – 10 

«против» – нет 

«воздержались» – нет 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о результатах научной деятельности 

НИЦ ИАК в 2016 г. 

2. Принять к сведению информацию о планируемой научной 

деятельности НИЦ ИАК в 2017 г.  

3. Руководителям научных проектов обеспечить выполнение планов и 

основных показателей этих проектов. 

4. Принять к сведению информацию об итогах работы НИЦ ИАК в 

области ГО и ЧС в 2016 году.  

5. Одобрить цели и задачи НИЦ ИАК в области ГО и ЧС на 2017 г. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                                       А.И. Айбабин 

 

Секретарь Ученого совета                                                             И.А. Завадская 


