
П РО ТО КО Л
заседания Совета по науке и инновациям 

при Губернаторе Камчатского края
г. Петропавловск-Камчатский 

Присутствовали:

Сивак
Виктория Ивановна

02.03.2020 № 1

Солодовник 
Майя Николаевна

Ефименко
Вероника Николаевна

Клочкова
Татьяна Андреевна

Заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, председатель Совета;

начальник отдела региональной политики в сфере 
образования и науки Министерства образования 
Камчатского края, ответственный секретарь 
Совета;

проректор по научной, инновационной и
международной деятельности ФГБОУ ВО
«Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга»;

проректор по научной и международной
деятельности ФГБОУ ВО «Камчатский 
государственный технический университет»;

Ларионов
Игорь Александрович

Левков
Сергей Андреевич 

Озеров
Алексей Ю рьевич

Паровик 
Роман Иванович

Ткаченко
Татьяна
Валентиновна

заместитель директора по научной работе ФГБУН 
Институт космофизических исследований и 
распространения радиоволн ДВО РАН;

ректор ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 
технический университет»;

директор ФГБУН Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН;

декан физико-математического факультета ФГБОУ 
ВО «Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга»;

председатель постоянного комитета
Законодательного Собрания Камчатского края по 
социальной политике;

Токранов — директор Камчатского филиала ФГБУН
Алексей Михайлович Тихоокеанского института географии ДВО РАН (по

согласованию);



Хасбиуллина 
Ольга Ивановна

врио директора ФГБНУ «Камчатский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства»;

Ш пилева
Марина Леонидовна 

Приглашенные:

начальник отдела экономики и аналитики 
Министерства рыбного хозяйства Камчатского 
края.

Галянт Елена 
Викторовна

директор КГБУ ДНО 
методический центр»;

«Камчатский учебно-

Кулакова Людмила 
Ивановна

декан экономического факультета
Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО ВАВТ;

Ляшенко Людмила 
Вячеславовна

Названов Сергей 
Владимирович

заместитель директора Камчатского филиала АНО 
ВО Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации»;

заместитель руководителя — начальник отдела 
инвестиционной политики Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края;

Резанова Любовь 
Викторовна

Сушенцова Анна 
Владимировна

заведующая ресурсным центром по работе с 
учреждениями дополнительного образования 
КГБУ «Камчатский учебно-методический центр»;

Заместитель Министра - начальник отдела 
экономики и организационно-правового
обеспечения Министра природных ресурсов и 
экологии Камчатского края

1. И нновационны й потенциал гуманитарной науки в К амчатском крае:
проблемы и перспективы

(Ефименко Вероника Николаевна, проректор по научной, инновационной и 
международной деятельности ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»)

Решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования:



1.2.1. организовать ведение официальных сайтов образовательных организаций 
высшего образования на иностранных языках, ориентированных на запросы 
иностранных абитуриентов и студентов;

1.2.2. провести информационную кампанию по привлечению иностранных 
граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам высшего образования (возможно в дистанционном 
формате путем разработки информационных материалов и их передачи в Центр 
поддержки экспорта Камчатского края в целях дальнейшего распространения, в 
том числе, в рамках международных выставочно-ярмарочных мероприятий и 
бизнес-миссий за рубежом).
Срок - до 1 июня 2020 года.

1.3. Министерству образования Камчатского края разместить перечень 
инновационных проектов, являющихся победителями и лауреатами 
регионального молодежного инновационного конкурса в Камчатском крае, на 
официальном сайте Правительства Камчатского края в разделе «Коллегиальные 
органы» на странице Совета по науке и инновациям при Губернаторе 
Камчатского края.
Срок — до 1 июня 2020 года.

1.4. Министерству образования Камчатского края совместно с Институтом 
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН подготовить проект письма в 
Министерство науки и высшего образования РФ о включении вулканологии и 
сейсмологии в список приоритетных направлений исследований РФ в рамках 
национального проекта «Наука», в связи с тем, что значительная часть 
территории Дальнего Востока России (Камчатка, Курилы и Сахалин) находятся 
в зоне влияния этих стихий, а также о необходимоста создания научного центра 
мирового уровня на базе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. 
Срок — до 01 апреля 2020 года.

2. П роблемы  и перспективы  развития научно-исследовательской
деятельности преподавателей детских школ искусств К амчатского края
(Резанова Любовь Викторовна, заведующая ресурсным центром по работе с 

учреждениями дополнительного образования КГБУ «Камчатский 
учебно-методический центр»)

Решили:
2.1. Принять информацию к сведению.

Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
^“Дополнительного образования сферы культуры и искусства Камчатского края 

включить в локальные нормативные акты вопросы стимулирования 
исследовательской деятельности педагогов.

~ Срок - до 1 июля 2020 года.
2.2. Министерству образования Камчатского края направить в адрес 
М инистерства культуры Камчатского края Порядок признания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере



образования организаций, а также их объединений региональными 
инновационными площадками в Камчатском крае, утвержденный приказом 
Минобразования Камчатского края от 07.02.2020 № 135, в целях доведения его 
до подведомственных организаций.
Срок — до 1 мая 2020 года.

3. О взаимодействии науки и бизнеса в К амчатском крае
(Названов Сергей Владимирович, заместитель руководителя Агентства 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края)

Решили:
3.1. Принять информацию к сведению.

3.2. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
совместно с Министерством образования Камчатского края организовать 
мероприятие (круглый стол) с целью обсуждения сотрудничества научных и 
образовательных учреждений Камчатского края с представителями бизнеса в 
сфере внедрения инновационных разработок (использования результатов 
интеллектуальной собственности) и в сфере социальных направлений.
Срок — до 1 июля 2020 года.
3.3. Рекомендовать Институту вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 
(Озерову А.Ю.) направить в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края информацию о проекте создания системы оповещения о 
лавинной опасности в рамках реализации проекта «Три вулкана» в долине реки 
Паратунка.
Срок — до 1 мая 2020 года.
3.4. Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
организовать проведение совещания с участием специалистов Института 
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, а также иных заинтересованных лиц, по 
вопросам поддержки реализации проекта создания системы оповещения о 
лавинной опасности в рамках реализации проекта «Три вулкана».
Срок — до 1 июля 2020 года.

Председателя Совета В.И. Сивак

Секретарь М.Н. Солодовник


