РЕШЕНИЕ
Научной сессии молодых сотрудников ИПРЭК СО РАН
7.02.2014 г.
На молодежной научной сессии, посвященной Дню российской науки,
было представлено 10 докладов по таким направлениям как: биогеохимия,
минералогия,

дендрология,

экономическая

и

социальная

география,

геоэкология.
Молодые ученые старались сделать не формальный научный доклад,
какой делается на конференции, а доступную для понимания широкой
аудитории презентацию в формате Science Slam, как о результатах своих
собственных исследований, так и о перспективах дальнейшего развития
озвученного направления исследований. Во многих докладах были отражены и
проблемы, с которыми молодые ученые сталкиваются в своей научной работе.
Высказывались предложения по дальнейшему развитию междисциплинарных
связей внутри института на первоначальном этапе в форме совместных
молодежных научных проектов, а далее грантов.
Докладчики представляли результаты исследований не только по своим
диссертационным работам и направлениям исследований по базовым и
интеграционным проектам в лабораториях института, но и по молодежным
научным проектам, конкурс которых организовывал Совет молодых ученых
ИПРЭК.
По итогам работы участники сессии решили:
1.

Продолжить традицию организации молодежной научной сессии,
посвященной дню Российской науки.

2.

Усиливать и в дальнейшем развивать междисциплинарные связи
молодежи в Институте.

3.

Рассмотреть вопрос о выпуске ежегодного сборника трудов молодых
ученых ИПРЭК СО РАН с регистрацией его в РИНЦе.

4.

Совету молодых ученых при финансовой поддержке дирекции ИПРЭК
СО РАН продолжить организовывать конкурс молодежных научных

проектов,

оказывать

материальную

помощь

при

проездках

на

стажировки, школы и конференции, а также использовать другие формы
содействия

скорейшему

профессиональному

росту

молодых

сотрудников.
5.

Рекомендовать молодым ученым больше публиковать результаты
научных исследований в высоко рейтинговых, рецензируемых научных
журналах, в том числе, и из списка WOS, с учетом опыта таких
публикаций старших сотрудников Института.

6.

Обратится в Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского

края

с

предложением

о

информационном

сотрудничестве при организации молодежных научных мероприятий
(конференции, школы, семинары), региональных и местных конкурсов
грантов и

стипендий

для

молодых

ученых, выставок научно-

технического творчества молодежи и т.п.
7.

Разместить программу и решение сессии на сайте Института (в разделе
новости, научные мероприятия, страница СМУИ).
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СМУиС ИПРЭК СО РАН

