Протокол
Учредительного собрания Союза (Сообщества) ФМШат
19 апреля 2015 г.
В собрании приняли участие 47 человек.

1 Решение организационных вопросов.
1.1 Выборы Председателя собрания, секретаря и счётной комиссии.
Предложение от инициативной группы по кандидатуре председателя собрания – А. Г. Ловейко,
выпускник ФМШ 1986 г.
Голосовали:
«за» _ единогласно.
Решение принято.
Предложение от инициативной группы по кандидатуре секретаря собрания – С. В. Ти,
исполнительный директор Ассоциации выпускников «СОЮЗ НГУ».
Голосовали:
«за» _ единогласно.
Решение принято.
Предложение от инициативной группы по кандидатурам в счётную комиссию собрания –
П.М. Калетина и Е. К. Орлова, выпускницы ФМШ 2014 г.
Голосовали:
«за» _ единогласно.
Решение принято.
1.2 Утверждение повестки Учредительного собрания.
Повестка принята единогласно. Добавлений нет.
1.3 Приветственные слова.
 Президент Ассоциации выпускников «Союз НГУ» Е. В. Печковский,
 директор СУНЦ НГУ Н. И. Яворский,
 президент-элект «Союза НГУ» В. Д. Шильцев,
 по предложению собравшихся: директор ФМШ и СУНЦ НГУ с 1987 по 2006 г.
А.А. Никитин.
Никитин предложил включить в название союза (сообщества) имя Лаврентьева (например,
Лаврентьевская школа).

2 Выступления участников.
2.1 Выпускник 1984 года Сергей Анатольевич Степанов. Информационное сообщение о
Первом съезде выпускников ФМШ. Статистика, основные решения, выявленные проблемы.
Из сообщения Степанова:
Подготовили Съезд 35 учащихся СУНЦ при проектном сопровождении Алексея Орехова,
Сергея Степанова, Петра Друзяки, Фаузии Суйлемановой. Ребята проработали 50-летний опыт
ФМШ и выделили главные идеи, которые необходимо сохранить. Из более чем 14 тыс. ФМШат
90 участвовали в съезде непосредственно, около 180 – подключившись через Интернет. Более
2000 просмотров видеозаписи трансляции зафиксировано в течение последующего месяца.
В ходе съезда было выделено 5 отличий сегодняшнего СУНЦ НГУ от ФМШ, какой она
была в первые годы своего существования. Признано необходимым организовать выпускников,
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как своего рода «родителей» для детей, у которых имеются особые способности. С целью
объединения усилий выпускников и преподавателей создать Союз ФМШат.
После съезда выделилась группа активистов, которые работали по нескольким
направлениям, во взаимодействии с администрацией реализуя ряд проектов и занимаясь
подготовкой Учредительного собрания.
2.2 Исполнительный директор Союза НГУ Сергей Вадимович Ти. Информационное сообщение
об Ассоциации выпускников «Союз НГУ». Миссия, задачи, проекты, статистика.
Из сообщения Ти:
Ассоциация была создана в 2013 году, на данный момент в неё входят 144 участника.
Запущено несколько проектов, включая Конгресс выпускников, «Наука Детям» и
стипендиальные программы для студентов. На собрании Ассоциации было принято решение, что
«Союз ФМШат» будет частью «Союза НГУ», имея при этом достаточную автономию, а всю
бюрократию на себя берет «Союз НГУ». Проект Положения о Союзе ФМШат был одобрен
Наблюдательным советом Ассоциации.
Сообщение вызвало ряд вопросов, касающихся предложенной организационной
структуры и уплаты членских взносов, а также небольшую дискуссию на эти темы. Помимо
С.В. Ти, на вопросы отвечали члены Наблюдательного совета Ассоциации А. Г. Ловейко,
А.А. Бекарев и А. В. Балян.
Сообщения приняты к сведению.

3 Создание Союза (Сообщества) ФМШат.
3.1 Вопрос о названии.
Вопрос вызвал активную дискуссию, в ходе которой было предложено 10 вариантов
названия.
Ловейко прервал дискуссию и предложил следующий порядок решения вопросов:
1. Создаем организацию или нет?
2. Голосование за название.
Против такого порядка возражений не поступило.
Вопрос 1: Принятие решения о создании Союза (Сообщества) ФМШат.
Голосовали:
«за» __единогласно.
Решение принято.
Вопрос 2: Рейтинговое голосование по предложенным вариантам названия. По итогам первого
тура голосования наибольшее число голосов набрали варианты:
 Союз ФМШат (18)
 СоЮЗ (Сообщество Юных и Зрелых) ФМШат (18)
 Лаврентьевский союз фымышат (19)
Поступило предложение объединить самые популярные варианты и проголосовать за него.
Итоговое название: Лаврентьевский СоЮЗ (Сообщество Юных и Зрелых) ФМШат.
Голосовали:
«за» __единогласно.
Решение принято.
3.2 Утверждение Положения о Союзе ФМШат. Дискуссия, прения.
А. В. Балян предложил поправку 1 к проекту Положения: заменить название
«Общественный совет» на «Правление» или «Управляющий совет».
Вариант «Правление» участники не поддержали, остановились на названии
«Управляющий совет».
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Голосование по принятию Положения о Сообществе (Союзе) ФМШат (с принятыми поправками)
Голосовали:
«за» __35__ голосов, «против» __1__ голос, «воздержались» __0__ голосов.
Решение принято.
3.3 Выпускник 1993 года Алексей Владимирович Орехов. Предложения по основным
направлениям деятельности и структуре Управляющего Совета (по итогам работы
Первого съезда ФМШат).
Из сообщения Орехова:
При подготовке Съезда выделились 5 ключевых направлений деятельности, на съезде
аналитическая работа велась в пяти тематических группах, оргкомитет фактически был
шестой группой. Предлагается, сохраняя преемственность, организовать работу
Управляющего совета по тем же направлениям:
 Организационное управление (штаб).
 История и традиции ФМШат.
 Представительство интересов ФМШ (внешние контакты).
 Ведение ситуаций (разведка и точка, куда сходится информация).
 Ведение дел (рабочая группа).
 Группа обеспечения.
Предложение по численности: по каждому из направлений – минимум 2 человека.
В ходе последующей дискуссии был сформирован список кандидатов в Управляющий
совет и принято решение голосовать целиком за весть список.
Голосовали:
«за» __единогласно.
Решение принято.
По итогам голосования в Учредительный Совет вошли:
 Андрусов Андрей Юрьевич
 Балян Александр Ванович
 Барам Светлана Григорьевна
 Горюнов Владимир Анатольевич
 Грязнов Александр Юрьевич
 Гультяев Владимир Викторович
 Дорофеев Евгений Юрьевич
 Дуда Владимир Васильевич
 Калетина Полина Михайловна
 Ким Игорь Владимирович
 Колчанов Никита Александрович
 Куклина Галина Яковлевна
 Левин Валентин Николаевич
 Личман Илья Владимирович
 Ловейко Андрей Геннадиевич
 Медных Александр Дмитриевич
 Никитин Александр Александрович
 Орехов Алексей Владимирович
 Попов Алексей Владимирович
 Сервах Екатерина Владимировна
 Собянин Владимир Александрович
 Степанов Сергей Анатольевич
 Субочев Владислав Владимирович
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Сулейманова Фаузия Габасовна
Фридман Геннадий Шмерельевич
Шифон Наум Яковлевич

3.4 Принятие Резолюции Учредительного собрания. Андрей Геннадиевич Ловейко предложил
изменить повестку и вначале принять Резолюцию. По итогам обсуждения предыдущего
вопроса предложено Резолюцию Учредительного собрания дополнить пунктом: поручить
Управляющему совету сформировать Исполнительный орган в количестве 5-9 человек и
избрать Председателя Управляющего совета.
Голосовали:
«за» __единогласно.
Решение принято.

4 Обсуждение проектов СУНЦ НГУ (ФМШ) и участия в них Союза ФМШат.
4.1 Директор СУНЦ НГУ Николай Иванович Яворский: о проектах, реализуемых в настоящее
время, и существующих проблемах.
 Всесибирская открытая олимпиада школьников (ВООШ). Летняя физикоматематическая и химико-биологическая школа (ЛШ). В результате реформы РАН не
стало олимпиадного комитета СО РАН и прекращено финансирование ВООШ и ЛШ.
 Заочная школа (ЗФМШ). Сейчас 2000 учеников. Операционного бюджета на них нет.
 Открытая ФМШ – дистанционный учебный курс для школьников. Создана полностью
программа для 10 класса, ведется разработка для 11 класса, затем нужно будет
поддерживать эту программу.
 Программа для учителей: Курсы повышения квалификации работников образования,
Всероссийская научно-методическая конференция.
 Зимняя школа юного физика «Архимед». В течение недели школьники слушают
лекции, участвуют в мастер-классах, посещают лаборатории.
 Существует проблема трудового воспитания. Необходим социальный проект, чтобы
научить учащихся практической работе и умению ориентироваться по ситуации.
4.2 Выпускники 2000 года Илья Владимирович Личман, Алексей Владимирович Киселев:
ФМШанс.
Финансовая помощь способным, но малообеспеченным школьникам. Партнёры: ректор
НГУ М. П. Федорук, частные и юридические лица (банк «Глобэкс», группа компаний «Тион»,
ООО «МедСофтСервис» и др.). Тестовый режим: собрано 1 млн руб. пожертвований, получено
70 заявлений, поддержали 20 учеников, все хорошо сдали сессию и стали победителями
олимпиад.
4.3 Выпускница 1972 года, зам. директора СУНЦ НГУ Фаузия Габасовна Сулейманова:
Школа олимпиадной подготовки. Сейчас финансируется за счет программы «ТОП-100».
Нужна поддержка в виде участия в олимпиадном движении. Нужны эксперты, которые готовят
задачи, проверяют.
Помощь в создании и оборудовании музыкальной гостиной им. Лотар-Шевченко Проект
возник по инициативе школьников. Помещение отремонтировано, необходимо оборудование:
мультимедийный проектор, стол и киоск. Цена оборудования порядка 1 млн руб.
4.4 Зав. кафедрой физического воспитания СУНЦ НГУ Александр Анатольевич Алексеенко:
Помощь в создании и оборудовании тренажёрного зала им. Виксаныча. Ремонт сделали, нужны
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тренажеры. Часть дает Ассоциация пауэрлифтинга. Общая стоимость оборудования – около 500
тыс. руб.
4.5 Сергей Анатольевич Степанов: о поддержке ветеранов ФМШ.
Сейчас Степанов и его одноклассники помогают своей «классной маме». Необходимо
создать систему поддержки одиноких преподавателей: помогать им в решении возникающих
вопросов (здоровье, жилище и прочее).
4.6 Преподаватель СУНЦ НГУ Галина Яковлевна Куклина: Центр робототехники и IT
инженерии для школьников.
Предлагается создать центр дополнительного образования на базе СУНЦ по тематике
«Проектно-исследовательская деятельность в области робототехники и IT инженерии,
соревновательная и образовательная робототехника». Направления деятельности: спецкурсы и
работа над исследовательскими проектами, научно-методическое руководство инженерным
школьным образованием по заявкам школ, образовательная деятельность в области цифровых
учебных лабораторий. Организация региональных интеллектуальных состязаний и школ в
области IT инженерии и образовательной робототехники. Есть: команда проектировщиков
проекта, методистов и преподавателей. Необходимы: ФОТ, оборудование.
4.7 Выпускница 1969 года Екатерина Владимировна Сервах: Спецкурс «Живая история
ФМШ» как площадка для коммуникации.
Спецкурс предполагает регулярные встречи в неформальной обстановке учащихся СУНЦ
с выпускниками ФМШ/СУНЦ разных лет и разных специальностей. Это хороший способ
познакомиться друг с другом и завязать более тесные контакты, которые в дальнейшем могут в
какой-то мере заменить нынешним школьникам былые «институтские дни». Финансовые затраты
небольшие, требуется личное участие выпускников, готовых поделиться с ФМШатами своими
знаниями и опытом (в том числе – продуктивного живого общения).
Решено: принять сообщения к сведению, поручить Управляющему совету более детально
изучить предложенные проекты и дать заключение о целесообразности, возможности и
очередности их выполнения, а также способах обеспечения необходимыми ресурсами.
Председатель Собрания

А. Г. Ловейко

Секретарь Собрания

С. В. Ти
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