
РЕШЕНИЕ 

Учёного совета ИГХТУ по вопросу 

«Итоги научно-исследовательской деятельности университета за 2013 год и задачи на 

будущее» 
 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе С.А. Сырбу, Ученый совет 

отмечает, что в 2013 году в целом достигнуты высокие показатели научной работы 

университета, подготовки и аттестации научных кадров.  

В 2013 году выполнено научных исследований на сумму 52,9 млн. рублей, что 

составляет около 189,1 тыс. руб. на 1НПР. По результатам научных исследований защищена 

1 докторская и 36 кандидатских диссертаций, опубликовано 21 монография и 498 статьи, в 

том числе 333 в научных изданиях, входящих в перечень ВАК и 213 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, получено 19 патентов РФ на 

изобретения. 

В отчетном году университет стал обладателям гранта Президента Российской 

Федерации для поддержки ведущей научной школы по химии макрогетероциклических 

соединений, значительно возросла активность молодых ученых в конкурсах научно-

исследовательских программ и грантов (получено 5 грантов на сумму 5,961 тыс. руб.). 

Журнал «Макрогетероциклы» включен в международную базу данных Web of Science. На 

базе ИГХТУ создана международная исследовательская лаборатория наноматериалов под 

руководством Почетного доктора ИГХТУ, профессора Мадридского автономного 

университета Т. Торреса. Организован и проведен Российско-итальянский круглый стол 
«Химические технологии: перспективы развития» в рамках которого Почетным профессором 

ИГХТУ стал научный атташе посольства Италии в России, профессор Туринского 

университета Пьетро Фре. 

Основными проблемами в развитии научных исследований являются:  

 тенденция снижения объемов финансирования научных исследований, низкая 

активность кафедр в выполнении НИР по хоздоговорной тематике; 

 несоответствие эффективности многих сотрудников проблемных лабораторий 

требованиям, определяемым Государственным заданием Минобрнауки РФ; 

 по-прежнему низкая публикационная активность преподавателей ряда кафедр 

факультета химической техники и кибернетики; 

 моральное и физическое старение части научного оборудования ЦКП и кафедр; 

 приостановка деятельности диссертационного совета по экономическим наукам. 

 

Учёный совет постановляет: 

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

работы университета за 2013 год и проанализировать вклады факультетов и отдельных 

кафедр.  

Ответственный – проректор по учебной работе Сырбу С.А. 

 Исполнители – деканы факультетов  

Срок – до 03.03. 2014 г. 
 

2. С целью повышения эффективности научных исследований вуза провести оптимизацию 

штата проблемных лабораторий.  

Ответственный – проректор по научной работе Сырбу С.А. 

Исполнители – руководители проблемных лабораторий. 

Срок – 30.06.2014 г. 



3.  Провести ревизию парка научного оборудования ЦКП и кафедр, актуализировать план его 

приобретения. Шире использовать возможности других организаций по кооперации с 

центрами коллективного пользования. 

 

Ответственный – проректор по научной работе Сырбу С.А. 

Исполнитель – руководитель ЦКП Смирнов Н.Н. 

Срок – 30.06.2014 г. 

4. Подготовить предложения в ВАК по устранению недостатков деятельности 

диссертационного совета по экономическим наукам. 

Ответственный – проректор по научной работе Сырбу С.А. 

Исполнители – руководство диссертационного совета по экономическим наукам.  

Срок –  до 31.03.2014 г. 

5. Перевести порядок формирования и деятельности аспирантуры в соответствие с 

требованиями нового закона «Об образовании» 

Ответственный – проректор по научной работе Сырбу С.А., проректор по учебной работе 

Кокина Н.Р. 

Исполнитель – начальник управления аспирантуры и докторантуры Шикова Т.Г. 

Срок – 30.06.2014 г. 

 

 

 

 

Председатель ученого совета                              В.А. Шарнин  

 

Ученый секретарь                                                 С.Е. Дубова  

 


