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Заслушав и обсудив информацию зам. директора ИНЭП Осадчего Е.Н., Коломийцева А.С. и 

представителей студенческого самоуправления «О молодежной политике ИНЭП» (председателя студсовета 

Ишмекееву К.Э.) 

Совет ИНЭП отмечает: 

Активную роль в реализации молодежной политики ИНЭП играет Студенческий совет. За 2015-2016гг. 

Студенческий совет ИНЭП ЮФУ активно участвовал в следующих культурно-массовых и научно-

просветительских мероприятиях: 1. Фестиваль “Твой выход первокурсник-2015”. 2.Фестиваль “Студенческая 

весна”. 3. Дни открытых дверей ИНЭП. 4. Ежегодная городская акция “На Земле”. 5. Экскурсия в Таганрогский 

художественный музей. 6. Донорская акция “СТУДЕНТ, делаем добро вместе!”. 7. Новогодний приём 

директора ИНЭП. 

В 2016 г. Студенческий совет ИНЭП был представлен на международной образовательной площадке “Winter 

F.R.E.S.H.-2016” в Красноярске и на Всероссийском форуме ‘”Break Point-2016” в Москве. 

Студенческим советом ИНЭП В ближайшее время будут организованы: 1. Мероприятия, посвящённые Победе 

в Великой Отечественной Войне. 2. Посещение детского дома. 3. Школа студенческого самоуправления ЮФУ. 

4. Ежегодная акция “Под флагом добра”. 5. Школа первокурсника. 6. Всероссийский инженерный фестиваль-

2016. 

Одной из целей молодежной политики ИНЭП является создание условий для эффективной подготовки 

научных кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения 

преемственности поколений. Основные направления молодежной политики в научной сфере: 1. Привлечение 

молодежи к деятельности в сфере науки, образования и высоких технологий. 2. Закрепление перспективных 

молодых кадров на кафедрах в качестве научных работников. 3. Создание условий для повышения 

публикационной активности молодежи. 4. Поддержка участия молодежи в конкурсах, грантовых и 

стипендиальных программах. 

За 2015 год студенты и аспиранты ИНЭП принимали участие в выполнении 25 НИР в области технических и 

инженерных наук. С участием аспирантов ИНЭП опубликовано 127 печатных работ, с участием студентов – 86, 

в том числе в индексируемых Scopus и WoS изданиях. 

Работы аспирантов и студентов ИНЭП отмечены 112 грамотами, дипломами и сертификатами. Аспирантом 

ИНЭП получен диплом «Лучший молодой ученый Южного федерального университета - аспирант» II место, 

направление «Инженерные науки». 5 аспирантов награждены дипломами банка Центр-Инвест. Получены 3 

гранта по программе УМНИК. 2 молодых сотрудников ИНЭП победили в конкурсе на право получения 

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, на 2016-2018 годы". С участием студентов подготовлено 5 патентов, подано 12 заявок на гранты.  

В структуре ИНЭП действует 4 СНО и СКБ (каф. НТ МСТ, КЭС, ЭГАиМТ, ИИТиС). СНО каф. Физики 

находится в процессе создания.  

 

Совет ИНЭП постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Обеспечить широкое привлечение молодежи (особенно аспирантов и студентов) к выполнению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в подразделениях ИНЭП. 

3. Кафедрам провести анализ публикационной активности молодых сотрудников ИНЭП, принять меры 

по стимулированию участия сотрудников в программах материального поощрения ЮФУ, грантовых 

программах РФФИ и Минобрнауки. 

4. Кафедрам активно привлекать СНО и СКБ к решению задач привлечения абитуриентов, 

представления ИНЭП на форумах и выставках различного уровня, организации кружков и секций для 

школьников. 

5. Провести подготовку к реализации Стандарта 3 «Политика качества в области образования», 

студентоцентрированное обучение и оценка уровня знаний студентов. 

6. Организовать регулярные встречи дирекции со студентами ИНЭП, а также организационные 

собрания старост всех курсов, на которых будет изложена вся необходимая информация для студентов. 

 

И.о. директора  И.Б. Старченко 

   

Уч. секретарь совета ИНЭП  Ю.В. Клунникова 
 


