
Протокол Jtб от 16.05.2018 г.

Решение Ученого совета ААнии от 16 мая 2018 г.

1. Заслуша_тtи доклад Советника директора ,Щанилова А.И, Об участии ААНИИ в
Некоммерческом партнерстве <<Российский центр освоения Арк,гики>

ученый совет постановил:
1.1. Принять к сведению и использованию в работе информацию, предстЕlвленную в докладе
Советника директора,Щанилова А.И.

2. Заслушали доклады руководитеJuI отдела ГУРиВР Третьякова М.В. и руководителя отдела
геофизики Калишина А.С. о работе по науIIно-методическому руководству наблюдениями в

Арктике

ученый совет постановил:
2.1, Принять к сведению информацию, rrредстzlвленную в докладе.
2,2,Рассмотреть вопрос о создании регионального Р,Щ по Еа)цно-методическому руководству по
видам наблюдений в Арктике, закрепленным за ААНИИ, дJul этого:

- 
проработать и вынести на обсужденио вопрос о службе стандартизации института.

Отв, Ашик И.М., Голавский В.Э., Срок - 30 ноября 2018 г.

-подготовить 
к утверждению Приказ об экспертной науrно-методической комиссии

(ЭНМК) по направлонию кГидрометеорология и мониторинг окружшощей среды)
Отв, Ашик И.М., Третьяков М.В., Срок - 31 июля 2018 г.

-проанаJIизировать 
возможность восстановления методического руководства

метеорологическими наблюдательными сетями, дJuI чего сформировать экспертную группу
ЭНМК по метеорологическим наблюдениям и работашr во главе с экспертом-руководителем

Отв. Ашик И.М., Алексеев Г.В., Срок - 30 июня 2018 г.
2.3. Принять к сведению информацию руководителя отдела геофизики Калишина А.С. о

состоянии геофизической сети наблюдений в Арктике и проблемах на)п{но-методического

руководства

3. Заслушали доклад старшего научного сотрудника отдела ЛКС Чернова А.В. о педовых
испытаниях ледокола <Илья Муромец>

ученый совет постановил:
3.1. Принять к сведению информацию, представленн).ю в докJIаде.
З.2. Одобрить результаты выfIолнения работ, отметив, что работы выполнены на высоком
научно-техническом уровне в полном объеме.
З.3. Рекомендовать подготовить к печати статыо по результатап4 обработки даIIных
экспериментсIльных и натурных ледовых испытаний ледокола кИлья Муромец".
Отв. Чернов А.В., Срок - IП-IV кв. 2018 г.

4. Заслушали сообщения руководителlI отдела СЛИС Смирнова В.Г. и руководителя отдела

геофизики Трошичева О.А. о необходимости подготовки и печати второго издitния монографии

кСпутниковые методы определения характеристик ледяного l]oкpoBa морей> (201 1) и изданиrI на



русском языке монографии (Polar сар magnetic activity (РС index) and space weather monitoring>.
(20|7).

ученый совет постановил:
4.|. Рекомендоватьиздчtние выпущенной в 2011г. книги "Спутниковые методы.,." для

рчlзмещения в электронном формате на сайте ААНИИ.

Отв. Смирнов В.Г., Срок -II- Ш кв. 2018 г.

4,2. Рекомендовать второе переработанное издание книги "Спутниковые методы...".

Редактору издания представить членам Ученого совета планир}.ющиеся изменения и дополнения
в книге.

Отв. Смирнов В.Г., Срок - II-Ш кв. 2018 г.
4.З. Рекомендовать подготовить к издiшию на русском языке дополненное издание

монографии кРоlаr сар magnetic activity (РС index) and space weather monitoring) (2017).

Отв. Трошичев О.А., Срок - IV кв. 2018 г.

Председатель Ученого совета А.С. Макаров

/Ученый секретарь Ученого совета М.А. Г.чсакова


