
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ИГХТУ от 20.04.2009 г. по вопросу  

«О работе факультета неорганической химии и технологии» 

протокол № 4б 

 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета неорганической химии и технологии проф. 

Кудина Л.С. «О работе факультета неорганической химии и технологии» за период с 2004 по 2008 

гг. Ученый совет отмечает, что за отчетный период коллективом факультета проведена большая 

работа по различным видам деятельности, включая  учебную, учебно-методическую и 

издательскую, научно-исследовательскую, профориентационную, международную, 

воспитательную и др. В целом совет одобряет работу коллективов деканата и кафедр по 

подготовке кадров высшей квалификации, отмечая высокую активность работы факультета в 

области внедрения инновационных технологий в учебный процесс, в научно- исследовательской 

деятельности и в области международного сотрудничества. 

Вместе с тем на факультете имеются проблемы, требующие безотлагательного решения:  

� поиск путей повышения низкого уровня общеобразовательной подготовки в средней школе,  

� повышение уровня остаточных знаний студентов по ряду дисциплин (по анализу 

    результатов Федерального Интернет-тестирования), 

� активное использование всеми кафедрами инновационных технологий в учебном процессе, 

� обновление материально-технической базы большинства кафедр, не соответствующих  

современному уровню развития технического прогресса.  

В связи с вышеизложенным Ученый совет постановляет: 

1. Ученому совету факультета разработать план мероприятий по реорганизации учебного 

процесса для студентов первых курсов, предусматривающих возможность проведения 

корректирующих занятий для наиболее слабых студентов. (Срок: июнь 2009 г. Исполнители: 

декан факультета, зав. кафедрами. Ответственный: Рыбкин В.В.) 

2. Декану факультета вместе с зав. кафедрами проанализировать результаты Интернет-

тестирования и ввести соответствующие корректировки в рабочие программы читаемых 

дисциплин. (Срок: декабрь 2009 г. Исполнители: декан факультета, зав. кафедрами. 

Ответственный: Рыбкин В.В.) 

3. Ученому совету факультета разработать критерии, стимулирующие разработку и более 

широкое использование в учебном процессе обучающих и контролирующих программ, 

виртуальных практикумов, электронных учебников и лекций-презентаций. (Срок: март 2010 г. 

Исполнители: декан факультета, зав. кафедрами. Ответственный: Рыбкин В.В.) 

4. Составить перспективный план изданий монографий на период 2010-2015 гг. (Срок: декабрь 

2009 г. Исполнители: декан факультета, зав. кафедрами. Ответственный: Шарнин В.А.) 

5. Декану факультета вместе с зав. кафедрами разработать план поэтапного обновления и 

пополнения материально-технической базы кафедр учебно-лабораторным и научно-

исследовательским оборудованием (Срок: декабрь 2009 г. Исполнители: декан факультета, зав. 

кафедрами. Ответственный: Шарнин В.А.).  

6. Решить вопрос о создании в главном корпусе межфакультетского дисплейного класса, 

оснащенного мультимедийной техникой, для кафедр ХТТНиСМ, ТЭП, ТНВ и ХТВМ (Срок: 

декабрь 2009 г. Исполнители: Смирнов С.А. Ответственный: Рыбкин В.В.). 

 

Председатель Ученого Совета     Койфман О.И.  

 

Ученый секретарь       Дубова С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение 

Учёного совета от 20.04.2009                                                     протокол №4б 

 

     Заслушав и обсудив доклад директора информационного центра Дмитриевой В.В.   о 

совершенствовании библиотечно-информационного обслуживания читателей вуза, Учёный совет 

отмечает, что в ИЦ проводится большая работа по качественному комплектованию библиотечных 

фондов и электронных ресурсов, создан и регулярно обновляется сайт ИЦ, внедряются 

современные информационные технологии, созданы и поддерживаются собственные базы данных 

(«Электронный каталог», «Труды преподавателей ИГХТУ», «Персоналии», «Экология», «Высшая 

школа» и др.), издаются биобиблиографические указатели трудов учёных вуза. 

     Вместе с тем, требует дальнейшего развития комплектование иностранных электронных 

ресурсов (книг, периодических изданий и др.), создание электронного каталога на весь книжный 

фонд ИЦ (ретроввод), организация выдачи литературы на абонементе научной литературы с 

использованием штрих – кодирования, обеспечение доступа к удалённым полнотекстовым 

электронным ресурсам. 

 

Учёный совет постановляет: 

 

1. Продолжить работу по комплектованию обязательного экземпляра литературы по химии и 

химической технологии. 

                                                                 (Постоянно; отв. проректор по  учебной работе Рыбкин В. В.;                                                                  

                                                                                                              исп. директор ИЦ Дмитриева В. В.)                                                                            

2. В целях качественного обеспечения научного процесса в вузе разработать план по 

целенаправленному комплектованию фонда иностранной литературы (как в бумажном, так 

и в электронной формах). 

                                                      (До 01.06.2009; отв. проректор по научной работе Шарнин В. А.;                                                                             

                                                                                                        исп. директор ИЦ Дмитриева В. В.)                                                                                            

3. Разработать план по переводу периодических изданий на микроносителях в электронную 

форму, предусмотрев ежегодное выделение средств на эти цели. Утвердить перечень 

журналов на микрофишах для перевода в электронную форму по представлению 

специальной комиссии с участием ведущих учёных университета. 

                                                      (До 01.12.2009; отв. проректор по научной работе Шарнин В. А.;                                            

                                                                                                        исп. директор ИЦ Дмитриева В. В.)                                                                                     

4. Представить картотеку книгообеспеченности в локальной университетской сети. 

                                                            (До 01.09.2009; отв. проректор по  учебной работе Рыбкин В. В.;                                                                  

                                                                                                              исп. директор ИЦ Дмитриева В. В.)           

5. Разработать перспективный план компьютеризации информационно-библиотечных 

процессов на 2010 – 2012 гг. и представить его на утверждение Учёного совета. 

                                                            (До 01.10.2009; отв. проректор по  учебной работе Рыбкин В. В.;                                                                  

                                                                                                              исп. директор ИЦ Дмитриева В. В.)                                                                       

6. Включить в план повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

сотрудников ИЦ. 

                                                                      (1-2 человека ежегодно;  отв. проректор по учебной работе                                                                       

                                                                             Рыбкин В. В.;   исп. директор ИЦ Дмитриева В. В.)   

7. Постоянно пополнять совместно с научным управлением вуза базу данных «Труды 

преподавателей ИГХТУ».         

                                                          (Постоянно; отв. руководитель научного управления Сырбу С.А.;                                                                  

                                                                                                              исп. директор ИЦ Дмитриева В. В.)                                                                       

                                                        

                                                                           

                                       Председатель  

                                    Учёного совета                                          О. И. Койфман 

 

                                 Учёный секретарь                                        С. Е. Дубова   

    

 


