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Рассмотрен и одобрен УТВЕРЖДАЮ 

Учѐным советом ААНИИ Председатель Учѐного совета 
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План работы Учёного совета ААНИИ на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Докладчик 

(отв. исполнитель) 

Срок 

выполне-

ния 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 План работы Учѐного совета ААНИИ на 2017 г. Дымент Л.Н. I кв.  

2 

23 марта – День работников гидрометеорологи-

ческой службы России и Всемирный метеороло-

гический день. «Познавая облака». 

Алексеев Г.В. март  

3 

Критерии оценки успешности научных сотруд-

ников и подготовка к аттестационным меропри-

ятиям в ААНИИ 

Гусакова М.А.,  

Данилов А.И. 
I кв.  

4 О работе аспирантуры ААНИИ в 2016/17 г. Радионов В.Ф. I кв.  

5 

Организация методического руководства 

наблюдениями за состоянием окружающей сре-

ды, получением, сбором и распространением 

гидрометеорологической информации в Аркти-

ке и Антарктике 

Третьяков М.В. I кв.  

6 
Отчет о деятельности отдела подготовки кадров 

за 2016 год 

Власенков Р.Е.,  

Макаров А.С. 
II кв.  

7 

Технические аспекты обеспечения высокопро-

изводительных вычислений на кластере 

ААНИИ: существующие проблемы и подходы к 

их решению 

Иванов В.В.,  

Апарцев Д.Ю. 
II кв.  

8 

Перспективные технологии и методы обеспече-

ния гидрометеорологической безопасности су-

доходства и освоения шельфа в Арктике 

И.М. Ашик II кв.  

9 
Методические основы обработки информации и 

подготовки прогнозов в ЦЛГМИ 
Бресткин С.В. II кв.  

10 
Результаты экспедиционных исследований в 

Арктике в 2017 г. 

Соколов В.Т. и др. 

начальники экспе-

диций 

III – IV кв.  

11 

Результаты работ 61-ой зимовочной, 62-ой се-

зонной РАЭ и обсуждение проекта Программы 

научных наблюдений и работ 63-ой РАЭ в 2017–

2018 гг. 

Лукин В.В. 

 
IV кв.  
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12 

Результаты рассмотрения секциями Ученого со-

вета хода выполнения работ и полученных ре-

зультатов по Плану НИОКР ЦНТП в  2017 г. 

Руководители 

секций 
IV кв.  

13 
О проектах Арктического совета в 2017–2019 

годах 
Клепиков А.В. IV кв.  

14 
Рассмотрение предложений к Планам работ на 

2018 г. 

Ашик И.М. и руко-

водители работ 
IV кв.  

15 

Развитие климатического обслуживания в Арк-

тике в рамках нового проекта ВМО "Арктиче-

ский полярный региональный климатический 

центр - сеть"  

Смоляницкий В.М., 

Алексеев Г.В., 

Катцов В.М. (ГГО) 

IV кв.  

16 
Об участии сотрудников ААНИИ в междуна-

родных мероприятиях 

Клепиков А.В., 

участники меропри-

ятий 

в течение 

года 
 

17 

Проведение конкурсов, выдвижений научных 

работ на соискание премий, представление к 

научным званиям. 

Дымент Л.Н. 
в течение 

года 
 

18 

О мероприятиях, направленных на повышение 

эффективности и оптимизацию структуры науч-

ных и вспомогательных подразделений институ-

та (включая проведение аттестации, совершен-

ствование системы выплат за выполненную ра-

боту, повышение исполнительной и трудовой 

дисциплины и др.) 

Ашик И.М.,  

Макаров А.С., 

Грачева А.К., 

Борисенко А.Ю. 

в течение 

года 
 

 

 

Учѐный секретарь совета        Л.Н. Дымент 


