
 

РЕШЕНИЕ 

Учёного совета ИГХТУ от 22.03.2010г  протокол №2б 

по вопросу «Итоги научно-исследовательской работы университета за 2009 год» 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научно-организационной деятельности и 

международному сотрудничеству Сырбу С. А., Учѐный совет отмечает, что в 2009 году 

достигнуты высокие показатели научной работы университета. 

В 2009 году выполнено научных исследований на сумму 86237,2 млн. рублей, что 

составляет более 210 тыс. руб. на 1 преподавателя. В отчетном году преподаватели 

университета стали обладателями грантов Президента Российской Федерации для 

поддержки молодых ученых (кандидатов наук), выиграны 7 грантов по ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры для инновационной России» на 2009 – 2013 г., грант по 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технического комплекса России на 2007-2012 годы», проводились работы по 

аналитической ведомственной целевой программе Рособразования «Развитие научного 

потенциала высшей школы», грантам РФФИ и РГНФ.  

По результатам научных исследований защищено 5 докторских и 33 кандидатских 

диссертаций, опубликовано 18 монографий и  475 статей, проведено 22 научно-

технических мероприятия. Научные работы  студентов отмечены 143 наградами 

различных конкурсов. 

В 2009 году ректор ИГХТУ Оскар Иосифович Койфман стал 36 Авиценовским 

чтецом, профессор А.Н. Ильченко  удостоена звания «Заслуженный деятель науки РФ», в 

структуре университета организован НИИ «Макрогетероциклических соединений.  

Основными проблемами в дальнейшем развитии научных исследований являются: 

 по-прежнему, недостаточное обобщение результатов научных исследований в виде 

монографий; 

 низкая публикационная активность преподавателей и научных сотрудников, особенно 

на кафедрах неорганической химии, ТНВ, ТХВ, электротехники, МАХП, графики; 

 число аспирантов находится на предельном уровне аккредитационных показателей для 

университета; 

 экономический кризис отразился на финансовых показателях подразделений научно-

производственного характера; 

 практически отсутствуют нематериальные активы на балансе университета; 

 есть определенные проблемы в качественном составе штата проблемных лабораторий 

и эффективности работы отдельных сотрудников. 

Учёный совет постановляет: 

1. На ученых советах факультетов обсудить и проанализировать вклад факультетов и 

кафедр в общие итоги научно-исследовательской работы университета за 2009 год 

(ответственный – проректор по учебной работе; исполнители – деканы факультетов; 

срок – до 15.04. 2010 г.). 

2. Провести экспертизу поддерживаемых патентов и наиболее перспективные из них 

поставить на баланс университета (ответственный – проректор по научной работе; 

исполнители – зав. отделом патентной и изобретательской работы, руководители 

секций  НТС; срок – до 30.06. 2010 г.). 

3. В 2010 г. провести «Конкурс идей», по результатам которого провести обновление 

тематики НИР, выполняемых по заданию Рособразования (ответственный – 

проректор по научно-организационной деятельности и международным связям; 

исполнители – руководители секций  НТС факультетов; срок – до 15.11. 2010 г.). 

4. В положении о рейтинговой оценке деятельности преподавателей и кафедр 

увеличить удельный вес показателей связанных с публикационной активностью и 

изданием монографий   (ответственный – проректор по учебной работе; исполнители 

– УМО; срок – до 15.04. 2010 г.). 



 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ИГХТУ от 22 марта 2010г.  прокол №2б 

по вопросу 

«Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников 2010 года» 

 

 Заслушав и обсудив доклад проректора ЗО и ДО Кокиной Н.Р. о работе 

университета по проблемам трудоустройства выпускников, Ученый совет отмечает, что 

экономический кризис снизил потребность промышленности в молодых специалистах. 

Благодаря ряду своевременно предпринятых мер, удалось сохранить связи со всеми 

крупными предприятиями работодателями. Действует система мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда, проводятся различные мероприятия по 

формированию портфеля заказов на специалистов-выпускников, реализуются программы 

временной занятости студентов, осуществляется анализ мероприятий, направленных на 

решение задачи трудоустройства  выпускников. Однако, в условиях, когда получение 

престижной и хорошо оплачиваемой работы после окончания университета стало 

фактором, определяющим рейтинг вуза среди абитуриентов и, в конечном счете, его 

экономическое благополучие, работа по повышению конкурентоспособности своих 

выпускников на рынке труда приобретает все большее значение и  требует постановки и 

решения целого ряда задач. 

Ученый совет постановляет: 

1.В целях сохранения партнерских и договорных отношений с предприятиями 

работодателями обязать кафедры ИГХТУ составить перспективный план стажировок 

преподавателей на передовых промышленных предприятиях отрасли. Ответственный – 

проректор по учебной работе Рыбкин В.В. Исполнители – декан факультета НХ и Т – 

Кудин Л.С., декан факультета ОХ и Т – Андрианов В.Г., декан факультета ХТ и К – 

Лабутин А.Н.. Срок исполнения – сентябрь 2010г. 

2. С целью введения в программы подготовки специалистов новых дисциплин и 

технологий обучения: 

 поручить отделу повышения квалификации совместно с кадрово-юридическим 

управлением подготовить информацию о повышении квалификации ППС 

университета за пять лет. Срок исполнения  - июнь 2010г. 

 учебно-методическому управлению составить перспективный план повышения 

квалификации ППС на базе ИГХТУ, учитывающий особенности внедрения ФГОС. 

Срок исполнения  - июнь 2010г. 

 Ученым советам факультетов при рассмотрении претендентов на должности 

профессорско-преподавательского состава учитывать прохождение стажировок и 

повышение квалификации по актуальным для вуза направлениям. Срок исполнения – 

постоянно. 

Ответственные – проректор по учебной работе Рыбкин В.В., проректор  ЗО и ДО Кокина 

Н.Р. Исполнители –  деканы факультетов, начальник кадрово-юридического управления - 

Кузнецова Е.А., начальник отдела повышения квалификации – Шутова С.Е. 

3. В целях сохранения баз практик на крупных промышленных предприятиях, 

специальным кафедрам обеспечить увеличение времени работы преподавателей на 

предприятиях и в организациях. Выбор места прохождения студентами производственной 

практики оставить строго за заведующими специальными кафедрами. Ответственный - 

проректор по учебной работе Рыбкин В.В. Исполнители – заведующие специальными 

кафедрами. Срок исполнения – май 2010г. 

4. В целях обеспечения высокого качества подготовки молодых специалистов Учебно-

методическому управлению совместно с заведующими кафедрами привлекать 

представителей компаний работодателей к рецензированию образовательных программ и 



разработке объективных процедур оценки знаний и умений обучающихся. Издать по 

итогам  межрегионального совещания «Обеспечение качества подготовки выпускников в 

рамках уровневой системы образования: взаимодействие вуза и предприятия» сборник 

докладов. Ответственные – проректор  ЗО и ДО Кокина Н.Р., научный руководитель 

УМУ Светцов В.И. Исполнители – заведующие кафедрами. Срок исполнения  - сентябрь 

2010г. 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ИГХТУ от 22 марта 2010г.  прокол №2б 

по вопросу 

«Результаты зимней экзаменационной сессии 2009/2010 учебного года» 

 

1. Детально проанализировать итоги зимней экзаменационной сессии и пути повышения 

академической активности студентов на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов. 

Отв. Рыбкин В.В. Исп. Деканы факультетов,  срок  до 01.04.10 г. 

2. Кафедрам неорганической химии, физической химии принять все организационные 

меры по ликвидации задолженностей. Деканам взять под личный контроль решение этого 

вопроса с подключением кураторов групп. Отв. Рыбкин В.В., исп. зав. кафедрами, срок до 

15.04.10 г.  

 


