
Рассплотрен и одобрен
Ученымl советом ААНИИ

,:;к ]" > |liJil,- . 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ученого совета

А.С. Макаров

2018 г.

План работы У.rеного совета ФГБУ (ААНИИ> на 2018 г.

Фýр'#'р&
f,л<,)gtЧ-?--+Ж

"ъЁ.dЁ*#иj

+,,a\;\].{ffi
qая,-.*, ]

с допоllнениями от 25 апреля 2018 г.

лъ
п/п

Наименование вопроса Щокладчик (отв.
исполнитель)

Срок выпол-
нения

OтMeTKa о

выполнеIlии
l План работы У.Iеного совета

ААНИИ на 20]В г.

Гусакова М.А. I кв. l4 марта 20l8
г.

2. 2З пrарта -.Щень работников гил-

роi\,Iетеорологи.tеской слуrltбы
России и Всемирный меr,еороло-
гический день. кГоr"овность к по-
годе, ylleT l(лимата)

Алексеев Г.В. март 22 марта 20 l 8
г.

Отчет о деятельности подготовки
Itадров за 20 l7 г.

Власенков Р.Е. I-IIKB. l4 марта201В
г.

4. О работе аспираIlтуры в

20l 7/20l 8 гг.
Радионов В.Ф. I-1IKB.

5. Основные резул ьтаты иссJlедоL}а-
ний на <Лсдовой базс Мыс Бара-
Flol]a) в 201'7 году и перспективы
на 20l В г.

Иtlаr,ов А.Ю..
Соксlлов В.'|'.

I-1lKB.
Март, апрель

25 апре.,rя 2018
г.

6. Об участии ААНИИ в Некоммер-
LlecKoM партнерстве кРоссийский
цеL1,1,р ocBoe[.I ия Аркr-ики>

Щанилов А И II кв.

1. О перспективах дальrtейlttих
на\,LIных работ на сr,аt,tции IЗо-

с,гок. Ан,гаDl(,т,иltа

Липенков В.Я..
Василtьев I-{.И.

IIкв. 25 апреля 20l 8

г"

8. Работы по научно-методиче-
скому рукоl]одству наблюлегtи-
ями в АDктике

Третьяков М.В, и
о],ве,гственные по

направлениям

II кв.

9. О rtеобхо/tиl,,tос,г}1 гlодI,о,l,овки и

l Iечzl,ги второго издаI-Iия i\,lоIIогрtl-

фий <rОпrrсные ледоt]ые яt]JlсниrI

для с),дOходства tl Аркr-ике>
(20l0) и кСгlу,г1-1иковыс lчlетоды

0llределсния характеристик ледя-
ного пol(poBa морей> (20l l), из-
да[lия lla pyccKoN,I языке моIjогра-
(lии кРоlаг сар l-nagtletic activity
(РС iпdех) апd space rчеаthег
tt,lcltt itогitl gi) ( 20 l 7)

N4ироrlов Е.У.
Спrирнсlв B.I-'.

Трошичев С).А.

II кв.

l0. О мtолерltизации систеп.лы <СЕ-
l]EP)

Бресr,rtин C.I3. II rtB.

ll ГIроект, очистItи сI(ваlI(ины на
стаI.1ции Восток от механических
приплессй и гидратов фреона и ее
llо}1l,о],оt]ки к t]ссJIедованию ljод-
ледникового озера

Клепиков А.В.,
Еяtов В,Ф,
(пияФ)

II кв.



\2. оt,.tеты об оргагtизации и дся-
,I,eJlbгtOc,Tи Аркти.tеского гlоJIяр-

t]ого климатического центра
(АРПКЦ) при поддер)I(I(е подраз-
делений инстиl,ута l(al( виртуал ь-

Itого кли]\lатиLIесl(ого центра во

главе с координирующим сове-
,гом

Смолягlицкий
в.м,,

Ашик И.М.

II, IV кв.

1з. Об участии ААНИИ в иOпы,га-

ни}lх ноI]ых,гиllов с\,,дов в 20lВ г.

Лихомаtlов В.А.,
Чернов А.В.

III кв.

14. I)асспло,гренLIе хода выllоJlltсн1,1я

рабоr и llолуttенных результатов
по ПлаLtу НИОКР Росгидроплета
на201В г. и предлолtений кПлану
НИОКР Росгидромета на 2019 г.

Ашик И.М. и pyкo-
водитеJlи работ

III - IV кв.

15. О выполllении российско-гер-
N,t:lнсl(ого проек,|,а МиItобрн;tуки
кИзме1-1.1ивость дркти.tесttой
,грансполяDной системы>

Иванов В.В. IV кв.
ноябрь, де-

кабрь

l6. I)езу,льтаты iчIе)tшународlIых ис-
с:lедlований на полярных обсер-
ваl,ориях ААНИИ

Кустов В.}О.,
Макштас A.ll.

IV кв.

11. Резулы,аты экспсдиl1ионных ис-
с:rсдований в Арктиltе в 20 1В г.

Соколов ts.Т. и др.
начальники :)кспе-

диций

IV кв.

18. Резуль,га,гы работ 62-ой зимовоч,
ной. бЗ-й сезонной РАЭ и обсухt-
леlIие llpoeкTa Програплмы Hayq-
ных ttаблюдеrIий и работ бЗ-ой
РАl) в 201 В -20l9 гг.

К.пепиttов А.В. IV кв.

l9. Ос нtlвные резул ьтаты исслсдова-
ний rta кЛедовой базе I\4ыс Бара-
нова) в 20 l8 г. и перспективы 1-1a

2() l9 г.

Соколов В.'1'..

Семенов С.А.
IV кв.

декабрь

20. Итоги экспедиционных исследо-
ваlrий ААНИИ на арх. [I]пиrtбер-
ген в 2018 г.

Угрюмов Ю.В. IV rtB.

декабрь

21 [1роведение ItoHK),pcoB, выдви-
ittений начllllых работ на соисI(а-
1-1ие премий, представление к
начLlным званиrI]\,l.

Гусаltова М.А.,
l-рачева А.К.

в те.tение года

Y.lctlt tй ceKpeTtipb У.tегtого совета


