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2016/2017 учебный год

• Выборы действующего состава Учёного совета
состоялись 28 мая 2014 года (Приказ № 176-а
от 16 июня 2014 года);

• В составе Учёного совета работает 81 человек;
• В среднем в 2016/17 учебном году явка на

заседания составила 82,5 %;
• В комиссиях по проверкам работы кафедр и в 

счётной комиссии активно работали 30 членов 
Учёного совета.



• Проведено 9 плановых заседаний;
• Рассмотрено около 100 вопросов по основным 

направлениям развития:
- учебно-методическая работа;
- научно-исследовательской работа;
- кадровый потенциал;
- совершенствование структуры университета.

2016/2017 учебный год



Учебная работа
Вопросы совершенствования учебной и учебно-
методической работы:
• отчёт о результатах приёма в университет;
• отчёт о результатах сессии;
• 7 отчётов заведующих кафедрами;
•рабочие учебные планы программ 
подготовки бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры;
•правила приема абитуриентов;
•изменения критериев конкурсного отбора 
преподавателей университета.



Научно-исследовательская работа

Вопросы развития научных исследований:

• ежегодный отчёт о научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работах и планах 
на 2017 год;
• отчёты заведующих кафедрами университета;
•новые критерии конкурсного отбора научных 
сотрудников;
• утверждение тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся по 
программам магистратуры и аспирантуры, а 
также докторских диссертаций.



Научно-исследовательская работа

Работы сотрудников и обучающихся Университета были 
выдвинуты на соискание 
• Премии Правительства Российской Федерации в области науки 
и техники за 2016 и 2017 год;
• Премии Правительства Москвы молодым ученым за 2016 год;
• Государственной премии Президента Российской Федерации в 
области науки для молодых ученых за 2016 год;
• Премии Президента Российской Федерации в области науки и 
инноваций для молодых ученых за 2016 год;
• Премии Правительства Москвы молодым ученым в области 
исследований в номинации «Химия и науки о материалах» за 
2016 год;
• Гранта Президента Российской Федерации на 2017-2018 гг.



Оптимизация структуры университета

• Реорганизована кафедра психологии путем присоединения 
к кафедре социологии;
• Реорганизован Высший колледж рационального 
природопользования путем присоединения к кафедре 
ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого развития»;
• Учебно-научный центр магистерской подготовки 

«Биоматериалы» выведен из состава факультета 
нефтегазохимии и полимерных материалов и включен в 
состав Института химии и проблем устойчивого развития; 
• Осуществлено переподчинение подразделения 
Студенческий городок проректору по административно-
хозяйственной работе.



Создание новых подразделений

•В составе деканата по работе с иностранными 
учащимися создано подготовительное 
отделение; 
•Создан совместный Исследовательский центр 
«РХТУ-СКОЛТЕХ»;
•Открыта базовая кафедра «Технология 
переработки полимеров» на предприятии 
ООО «Инлайн-Р».



Награждение сотрудников 

•Ученый совет ходатайствовал о представлении 
сотрудников РХТУ им. Д. И. Менделеева к 
награждению отраслевыми наградами:
•Почетное звание «Почетный работник высшего 
профессионального образования»
•Почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации»
•Почетная грамота Министерства образования и 
науки
• Звание «Заслуженный ветеран РХТУ им. Д. И. 
Менделеева».



Вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности и перспективы развития 

Университета
•Доклад ректора об итогах работы РХТУ им. 
Д.И. Менделеева за 2016 год и основных 
направлениях дальнейшего развития;
•Сообщения проректора по 
административно-хозяйственной работе о 
согласовании аренды помещений в корпусах 
РХТУ им. Д.И. Менделеева;
•Подготовка и обсуждение материалов для 
прохождения проверок, сравнительных 
оценок, участия в российских и 
международных рейтингах.



Ученый совет провел большую работу по подготовке 
документов для проведения выборов ректора РХТУ 
им. Д.И. Менделеева: 
• Утверждены Положение о процедуре выборов 
ректора; 

• Положение об организации проведения 
конференции работников и обучающихся РХТУ 
им. Д.И. Менделеева;

• Были избраны и утверждены составы Комиссий по 
организации проведения конференции работников 
и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева и по 
организации процедуры выборов ректора.



Конкурсный отбор
Внесены изменения в процедуру конкурсного отбора
преподавателей и научных сотрудников ( приказ №88А
от 03.04.2017):
•В целях повышения эффективности деятельности 
Университета при проведении конкурсного отбора 
преподавателей и научных сотрудников соискатели 
помимо полного списка научных трудов, представляют 
список публикаций, в которых в качестве места работы 
или учебы указан РХТУ им. Д.И. Менделеева;
•Для статей, одновременно входящих в международные 
базы научного цитирования Web of Science и Scopus, 
учитывается двухлетний импакт-фактор журнала по 
данным Web of Science за последний представленный в 
системе год;
•Для статей, входящих только в международную базу 

Scopus учитывается CiteScore журнала.



Выборы деканов факультетов и директоров 
институтов. Выборы заведующих кафедрами.

•В 2016/2017 учебном году 
деканом факультета 
технологии 
неорганических веществ и 
высокотемпературных 
материалов стал Лемешев 
Дмитрий Олегович
•Процедура выборов 
реализована 12 раз.
•Отчётные материалы всех 
заведующих разосланы 
членам Учёного совета, 
обсуждены, оценены 
комиссиями Учёного 
совета.



Конкурсный отбор преподавателей

•Процедуру конкурсного отбора
в 2016/2017 учебном году прошли 112 сотрудников 
университета:
• 20 профессоров;
• 49 доцентов;
• 25 старших преподавателей;
• 18 ассистентов и преподавателей;

•Конкурсная комиссия собиралась 8 раз.



Конкурсный отбор научных работников
•Конкурсная комиссия по отбору научных 
работников сформирована в 2016 г. в соответствии 
с новыми требованиями Минобрнауки России
•Процедуру конкурсного отбора в 2016 году прошли 
15 человек:
• 4 ведущих научных сотрудника
• 8 старших научных сотрудников
• 2 научных сотрудника
• 1 младший научный сотрудник

•Конкурсная комиссия собиралась 2 раза.



Аттестация профессоров 
и доцентов

• В 2016/2017 учебном году к ученым званиям представлены:
• 9 доцентов
• 4 профессора:
• Винокуров Е.Г.
• Козловский Р.А.
• Красноштанова А.А
• Кузнецов В.В.

• В ученых званиях утверждены: 3 профессора и 7 доцентов;
• РХТУ им. Д. И. Менделеева по поручению Минобрнауки
России выступил экспертной организацией по 
аттестационному делу о присвоении ученого звания доцента.



Аттестация профессоров 
и доцентов в 2000-2017 гг.



Диссертационные советы

•В университете работают 14 диссертационных 
советов, в том числе один объединенный совет 
Д999.095.03;

Подана заявка о включении РХТУ им. Д.И.
Менделеева в перечень научных организаций
и организаций высшего образования, которым
предоставляется право самостоятельно
присуждать ученые степени.



Динамика защит диссертаций 
в советах университета



Динамика защит докторских 
диссертаций



Учёный совет заслушал доклады 

•Вице-президента Российского союза химиков С.В. 
Голубкова «Стратегия развития химического 
комплекса России до 2030 года»
•Академика РАН В.М. Бузника «Арктическое 
материаловедение»



Благодарность

•Огромная благодарность членам Ученого совета за 
плодотворную деятельность на благо 
Университета
•Благодарность секретариату Ученого совета
- Гусевой Татьяне Валериановне
- Вартанян Марии  Александровне
- Данилкиной Марине Сергеевне
- Каракатенко Елене Юрьевне



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


