
РЕШЕНИЕ 

учёного совета ИГХТУ по вопросу 

«Итоги научно-исследовательской работы университета за 2010 год» 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по научно-организационной деятельности и 

международному сотрудничеству Сырбу С. А., Учѐный совет отмечает, что в 2010 году 

достигнуты высокие показатели научной работы университета и подготовки научных 

кадров. 

В 2010 году выполнено научных исследований на сумму 91,0 млн. рублей, что 

составляет около 250 тыс. руб. на 1 преподавателя (2009 год – 211 тыс. руб.). В отчетном 

году работники университета стали обладателями грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки молодых ученых, выполняли работы в рамках  ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры для инновационной России» на 2009 – 2013 г., ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2012 годы» и аналитической ведомственной 

целевой программе Рособразования «Развитие научного потенциала высшей школы», 

грантам РФФИ и РГНФ.  

По результатам научных исследований защищено 5 докторских и 40 кандидатских 

диссертаций, опубликовано 27 монографий и 417 статей, проведено 17 научно-

технических мероприятий. 

В 2010 году журнал «Современные наукоемкие технологии» (региональное 

приложение) включен в список ВАК, в рамках «Известий высших учебных заведений» на 

базе университета началось издание новых серий журналов «Экономика, финансы и 

управление производством», и «Гуманитарные науки». В университете создан Совет 

молодых ученых и научно-исследовательский институт макрогетероциклических 

соединений. 

Основными проблемами в дальнейшем развитии научных исследований 

являются: 

 низкая публикационная активность ряда преподавателей и научных сотрудников, 

особенно на кафедрах неорганической химии, ТХВ и на большинстве кафедр 

факультета химической техники и кибернетики;  

 убыточность и низкие финансовые показатели работы многих подразделений научно-

производственного характера; 

 недостаточная активность большинства выпускающих кафедр в выполнении НИР по 

хоздоговорной тематике; 

Учёный совет постановляет: 

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

работы университета за 2010 год и проанализировать вклады факультетов и отдельных 

кафедр. 

Ответственный – проректор по учебной работе Рыбкин В.В. 

Исполнители – деканы факультетов  

Срок – до 15.02. 2011г. 

2.В целях обновления тематики научных исследований, выполняемых по заданию 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и развития новых научных 

направлений провести «Конкурс научных идей»,  

Ответственный - проректор по научно-организационной деятельности и 

международному сотрудничеству Сырбу С.А. 

Исполнители – ОНИР и руководители секций  НТС  

Срок – до 15.05. 2011г. 



3.В целях повышения публикационной активности научно-педагогических работников 

внести дополнения и уточнения в действующие положения о премировании 

преподавателей и сотрудников проблемных 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 31.03.2011г. 

4.В составе университета открыть научно-исследовательский институт термодинамики и 

кинетики химических процессов  

Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А. 

Исполнитель – проректор по научной работе Шарнин В.А. 

Срок – до 30.06.2011г. 

5.Переработать целевую программу развития научных исследований и подготовки 

научных кадров в университете  

Ответственный – проректор по научной работе Шарнин В.А. 

Исполнители – проректор научно-организационной деятельности и международному 

сотрудничеству Сырбу С.А. 

Срок - до 01.12.2011г. 

 

Председатель ученого совета        О.И. Койфман 

 

Ученый секретарь          С.Е.Дубова 

 


