
 

РЕШЕНИЕ 

учѐного совета по вопросу 

«Итоги научно-исследовательской работы университета за 2011 год» 
от 21 февраля 2012 г. (протокол № 2-б) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научно-организационной деятельности и 

международному сотрудничеству Сырбу С.А., Ученый совет отмечает, что в 2011 году 

достигнуты высокие показатели научной работы университета и подготовки научных кад-

ров.  

Выполнено научных исследований на сумму 87,8 млн. рублей, что составляет около 250 

тыс. руб. на 1 преподавателя, по результатам научных исследований защищено 8 доктор-

ских и 28 кандидатских диссертаций, опубликовано 28 монографий и 462 статьи, проведе-

но 15 научно-технических мероприятий. 

Университет принял участие в подготовке и проведении 28 международных, Рос-

сийских и региональных научных конференций, наиболее представительными из которых 

были XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии и XI 

Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в раство-

рах». 

В 2011 году в составе университета открыт Научно-исследовательский институт 

термодинамики и кинетики химических процессов, за счет грантов РФФИ проведено до-

укомплектование научным оборудованием лаборатории термического анализа. издаваемые 

в вузе журналы «Известия высших учебных заведений» серий «Экономика, финансы и 

управление производством», и «Гуманитарные науки» включены в список ВАК. Журнал 

«Макрогетероциклы» по данным РИНЦ получил импакт-фактор – 0,44.  

Основными проблемами в дальнейшем развитии научных исследований в на-

стоящее время являются:  

 наметившаяся тенденция снижения объемов финансирования научных исследова-

ний; 

 недостаточная эффективность работы ряда подразделений коллективного обслужи-

вания научных исследований; 

 низкая результативность НИР многих преподавателей и научных сотрудников, осо-

бенно на кафедрах неорганической химии, ТХВ и на большинстве кафедр факуль-

тета химической техники и кибернетики;  

 недостаточно высокие показатели научной работы большинства молодых сотруд-

ников и преподавателей для участия в конкурсах грантов по Президентским про-

граммам и других престижных конкурсах.   

 

Учѐный совет постановляет 
1. На ученых советах факультетов обсудить общие итоги научно-исследовательской ра-

боты университета за 2011 год и проанализировать вклады факультетов и отдельных 

кафедр.  

Ответственный – проректор по учебной работе Рыбкин В.В.  

Исполнители – деканы факультетов.  

Срок – до 13.03. 2012 г. 

2. Завершить работу по реорганизации подразделений коллективного обслуживания науч-

ных исследований с целью повышения эффективности их работы. 

Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А. 



Исполнитель - проректор научно-организационной деятельности и международному со-

трудничеству Сырбу С.А. 

Срок – 30.06.2012. 

3. Внести изменения и дополнения в Программу поддержки талантливой молодежи с це-

лью выявления перспективных работников еще на ранних стадиях их обучения. 

 Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А. 

Исполнитель - проректор научно-организационной деятельности и международному со-

трудничеству Сырбу С.А., председатель Совета молодых ученых Румянцев Е.В. 

Срок – 31.12.2012. 

4. В связи с введением новых показателей аккредитации вузов внести уточнения и измене-

ния в действующие положения о премировании преподавателей и сотрудников проблем-

ных лабораторий. 

Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А.  

Исполнители – проректор по учебной работе Рыбкин В.В., проректор научно-

организационной деятельности и международному сотрудничеству Сырбу С.А.  

Срок - до 1.05.2012г.  

 

 

РЕШЕНИЕ 
Ученого Совета ИГХТУ 

по вопросу «ИУФИС - анализ деятельности и перспективы развития» 

от 21 февраля 2012 г. (протокол № 2-б) 
 

Заслушав и обсудив доклад и.о. декана факультета ИУФИС В.Ю. Волынского 

«ИУФИС - анализ деятельности и перспективы развития», Ученый Совет ИГХТУ отмечает, 

что кадровый состав факультета, его материально-техническая база, методическое обеспе-

чение учебного процесса и уровень научных исследований обеспечивают высокое качест-

во подготовки и трудоустройство специалистов. Коллективом факультета проделана 

большая работа по различным видам деятельности: учебной, учебно-методической и изда-

тельской, научно-исследовательской, международной и др. В целом, совет одобряет рабо-

ту факультета.  
 

Вместе с тем на факультете имеются следующие проблемы:  

1) Отсутствие в библиотечном фонде университета периодических изданий по направле-

ниям «Экономика», «Менеджмент» и «Бизнес-информатика» в соответствии с требова-

ниями ГОС и ФГОС.  

2) Значительное количество научных разработок в области химии, химической технологии 

и др. сферах, отсутствие механизмов по их коммерческому использованию (отсутствие 

возможности исследования востребованности НИОКР на рынке, специалистов по кальку-

ляции себестоимости разработок и др.) при невостребованности потенциала ИУФИС в об-

ласти менеджмента и маркетинга. 

3) Отсутствие работоспособного Веб-сайта факультета, способного функционально и опе-

ративно обеспечивать запросы деканата по размещению информации на сайте.  

4) Значительные сложности групповой работы с иностранными студентами, существенная 

нагрузка на преподавателя при дипломном проектировании (3-4 иностранных студента - 

бакалавра) при отсутствии нормативов учебной работы, реально учитывающих затраты 

труда.  



5) Низкий уровень сотрудничества с европейским университетами в области обмена сту-

дентами по международным программам.  

6) Неэффективная и не соответствующая требованиям времени организация учебного про-

цесса экономистов и менеджеров через факультет ЗО и ДПО, необходимость централизо-

ванного управления учебным процессом экономистов дневной и заочной формы для обес-

печения единых требований по организации учебного процесса к выпускающим кафедрам, 

единых подходов к профориентационной работе. 

 

В связи с вышеизложенным Ученый совет постановляет:  

 

1. Обеспечить подписку на периодические журналы по экономическим наукам  в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

Срок: 1 июля 2012г. 

Исполнитель: В.А. Зайцев, С.Е. Дубова, А.Н. Ильченко и В.В. Дмитриева 

Ответственный: В.А. Шарнин  
 

2. В целях продвижения НИОКР в области химии, химической технологии и др. сферах 

организовать работу трансфертного центра по продвижению научных разработок универ-

ситета. 

Срок: 31 декабря 2012г. 

Исполнитель: В.Ю. Волынский  

Ответственный: С.А. Сырбу 
 

3. Обеспечить развитие единого информационного пространства ИУФИС за счет создания 

нового Веб-сайта факультета и интеграция кафедры управления и экономико-

математического моделирования  в систему дистанционного обучения «ДОЦЕНТ». 

Срок: 1 сентября 2012г. 

Исполнитель: В.Ю. Волынский,  

Ответственный: В.В. Рыбкин  
 

4. Разработать механизм поддержки и поощрения преподавателей, работающих с ино-

странными студентами, а также пересмотреть нормы на проведение практических занятий, 

курсового и дипломного проектирования для групп иностранных студентов.   

Срок: 1 сентября 2012г. 

Исполнитель: В.Ю. Волынский и М.Е. Торшинин 

Ответственный: В.В. Рыбкин  
 

5. Организовать обмен студентами с Лодзинским университетом (Польша) по программе 

ERASMUS. 

Срок: 1 декабря 2012г. 

Исполнитель: В.Ю. Волынский 

Ответственный: С.А. Сырбу 

 

Председатель Ученого Совета     О.И. Койфман  

Ученый секретарь         Г.А.Зуева   


