
РЕШЕНИЕ 

учёного совета ИГХТУ по вопросу 

«Итоги научно-исследовательской работы университета за 2012 год» 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научно-организационной деятельности и 

международному сотрудничеству Сырбу С. А., Ученый совет отмечает, что несмотря на заметное 

снижение объемов финансирования НИР, в 2012 году достигнуты высокие показатели 

результативности научной работы,  подготовки и аттестации научных кадров.  

В 2012 году выполнено научных исследований на сумму 63.0 млн. рублей, что составляет 

около 158.2 тыс. руб. на 1НПР. По результатам научных исследований защищено 5 докторских и 

28 кандидатских диссертаций, опубликовано 28 монографий и 524 статьи, проведено 15 научно-

технических мероприятий. 

В отчетном году университет стал обладателем 7 грантов по ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на сумму 8 млн. руб., а также гранта Президента 

РФ для поддержки ведущей научной школы по химии макрогетероциклических соединений. 

Молодыми учеными получено 14 грантов на научные исследования на сумму около 9 млн. руб. 

Впервые на базе университета при участии посольства Италии в России был проведен Российско-

итальянский круглый стол на тему «Химические технологии: перспективы развития». 

Основными проблемами в развитии научных исследований и подготовки научных кадров 

являются:  

 низкие финансовые показатели науки на кафедрах технического, экономического и 

гуманитарного профиля; 

 недостаточная публикационная активность преподавателей на большинстве кафедр 

факультета химической техники и кибернетики; 

 нерентабельность работы многих подразделений научно-производственного характера; 

 неудовлетворительная эффективность аспирантуры на кафедрах ТКиА, ЭиФ, УиЭММ, ТЭП, 

КИТ и некоторых других;  

 слабое использование возможностей Федерального Закона №217 для развития 

инновационной деятельности.    

 

Учёный совет постановляет: 

 

1. На ученых советах факультетов обсудить общие итоги научно-исследовательской работы 

университета за 2012 год и проанализировать вклады факультетов и отдельных кафедр.  

Ответственный – проректор по учебной работе Рыбкин В.В. Исполнители – деканы 

факультетов. Срок – до 13.03. 2013 г. 

3. В связи повышением значимости научных показателей в мониторинге вузов внести уточнения и 

изменения в действующие положения по оценке работы преподавателей и научных сотрудников. 

Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А. Исполнители – проректор по 

учебной работе Рыбкин В.В., проректор по НОДиМС Сырбу С.А. Срок - до 1.05.2013 г.  

2. Проанализировать работу подразделений научно-производственного характера и принять 

решения по закрытию или финансовому оздоровлению работающих не эффективно. 

Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А. Исполнитель - проректор по 

НОДиМС Сырбу С.А. Срок - до 1.04.2013 г. 

4. На заседаниях кафедр провести внеочередную аттестацию аспирантов очной формы обучения, 

по результатам которой подготовить предложения о целесообразности продолжения обучения тех 

из них, кто плохо работает над кандидатскими диссертациями. 

Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А. Исполнители – зав. Управлением 

аспирантуры и докторантуры Шикова Т.Г., Заведующие кафедрами. Срок – 01.02.2013 г. 

  

 

Председатель ученого совета                                             О.И. Койфман  

Ученый секретарь                                                                С.Е.Дубова  


