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1. 

СЛУШАЛИ: об утверждении плана работы научно-технического совета 

РГПУ им. А. И. Герцена на 2022/2023 учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: по итогам открытого голосования («за» — 23, «против» — 

0, «воздержались» — 0): 

1. Включить в план работы научно-технического совета РГПУ 

им. А. И. Герцена на декабрь 2022 г. вопрос о порядке и проведении конференции 

«Студент — Исследователь — Учитель», чтобы представитель оргкомитета 

конференции представил изменения регламента проведения конференции.  

2. Утвердить план работы научно-технического совета РГПУ 

им. А. И. Герцена на 2022/2023 учебный год с учетом п. 1. 

2. 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении и обсуждении научных достижений – 

результатов выполнения финансируемых научно-исследовательских работ 2022 

года. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию о научных 

достижениях – результатах выполнения финансируемых научно-

исследовательских работ 2022 года. 

3. 

СЛУШАЛИ: о результатах экспертизы публикаций, переданных на 

рассмотрение в научно-технические советы Фундаментальной библиотекой, на 

предмет индексации в РИНЦ. 



ПОСТАНОВИЛИ: по итогам открытого голосования («за» — 21, «против» — 

0, «воздержались» — 2) утвердить результаты экспертизы публикаций, переданных 

на рассмотрение в научно-технический совет Фундаментальной библиотекой, на 

предмет индексации в РИНЦ. 

4.1. 

СЛУШАЛИ: об итогах Выставки научных достижений преподавателей и 

студентов Герценовского университета, проходившей с 8 по 11 ноября 2022 года, 

о проведении следующей выставки.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о нововведениях в работе Выставки 

научных достижений преподавателей и студентов Герценовского университета.  

2. Прояснить отдельные вопросы в рабочем порядке. 

4.2. 

СЛУШАЛИ: об организации работы Студенческого научного общества 

РГПУ им. А. И. Герцена. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Начальнику управления научных исследований довести информацию о 

Положении о Студенческом научном обществе РГПУ им. А. И. Герцена до 

сведения членов НТС, деканов/директоров учебно-научных структурных 

подразделений.  

2. Представить списки членов СНО подразделений до 1 декабря 2022 года 

(в соответствии с Положением о СНО РГПУ им. А. И. Герцена).  


