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2017/2018 учебный год

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

• В составе Учёного совета работают 78 человек;
• В среднем в 2017/18 учебном году явка на

заседания составила 80,5 %;
• В комиссиях по проверкам работы кафедр и в 

счётной комиссии активно работали 40 членов 
Учёного совета.



• Проведено 11 плановых заседаний;
• Рассмотрено около 90 вопросов по основным 

направлениям развития:
- учебная и учебно-методическая работа
- научно-исследовательская работа
- кадровый потенциал
- совершенствование структуры университета
- экономическая деятельность

2017/2018 учебный год



Учебная работа
Вопросы совершенствования учебной и учебно-
методической работы рассмотрены в рамках 

обсуждения:
• отчёта о результатах приёма в университет
• отчёта о результатах сессии
• 11 отчётов заведующих кафедрами
• рабочих учебных планов программ подготовки 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

• правил приема абитуриентов
• отчёта о подготовке Университета к 
аккредитации



Научно-исследовательская работа

Вопросы развития научных исследований 
рассмотрены в рамках обсуждения:

• ежегодного отчёта о научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работах и планах 
на 2018 год

• отчётов заведующих кафедрами университета
• утверждения тем НИР обучающихся, тем ВКР 
бакалавров и магистров, темы ВКР аспирантов



Научно-исследовательская работа
Работы сотрудников и обучающихся Университета 

выдвинуты на соискание:

•Премии Правительства РФ в области науки и 
техники за 2017 год;

•Премии Правительства Москвы молодым ученым 
за 2017 год;

•Стипендии Президента РФ для молодых ученых 
и аспирантов на период 2018-2020 гг.;

•Грант Президента РФ для поддержки молодых 
ученых – кандидатов наук за 2018 год.



Оптимизация структуры университета
•Реорганизована кафедра электротехники и 
электроники путем присоединения к кафедре 
процессов и аппаратов химической технологии

•Кафедра квантовой химии выведена из состава 
Факультета естественных наук и включена в 
состав Института химии и проблем устойчивого 
развития

•Учебно-научный центр магистерской 
подготовки «Биоматериалы»  реорганизован в 
кафедру с названием - кафедра биоматериалов 

•Реорганизованы Гуманитарный факультет и 
Институт экономики и менеджмента путем 
присоединения Института экономики и 
менеджмента к Гуманитарному факультету



Создание новых подразделений
•Создан Инжиниринговый центр «Продукты 
и технологии органического синтеза»

•В НИ РХТУ создана кафедра «Технология 
материалов и малотоннажного синтеза»

•На базе Учебно-научного центра 
магистерской подготовки «Биоматериалы»  
создана кафедра биоматериалов



Выборы деканов факультетов и 
директоров институтов

• Сиротин И. С. 
(факультет нефтегазохимии и 
полимерных материалов) - впервые

• Магомедбеков Э. П.
(Институт материалов 
современной энергетики и 
нанотехнологии
ИМСЭН-ИФХ)



Выборы заведующих кафедрами 
•Процедура выборов реализована 
22 раза. 
•3 руководителя заняли эти 
должности впервые:

- М. И. Штильман
-Л. В. Равичев
- Д. С. Лопаткин 



Конкурсный отбор преподавателей
В процедуре конкурсного отбора

приняли участие 199 сотрудников университета:

• 38 профессоров

• 90 доцентов

• 26 старших преподавателей

• 45 ассистентов и преподавателей

Заседание конкурсной комиссии состоялось 9 раз



Конкурсный отбор научных работников

Конкурсная комиссия по отбору научных 
работников сформирована в 2017 г. в соответствии

с требованиями Минобрнауки России
В процедуре конкурсного отбора приняли участие 
20 человек:
• 1 главный научный сотрудник

• 6 ведущих научных сотрудников
• 7 старших научных сотрудников
• 2 научных сотрудника
• 4 младших научных сотрудника

•Заседание конкурсной комиссии состоялись 5 раз



Аттестация профессоров и доцентов
В отчетном году в Минобрнауки РФ представлено
6 аттестационных дел:

• 5 доцентов
- Невмятуллина Х. А.
- Олихова Ю. В.
- Ощепков М. С.
- Панченко П. А.
- Чистяков Е. М.

• 1 профессора
- Вдовенко Зинаида Владимировна

По пяти аттестационным делам приняты положительные
решения



Аттестация профессоров 
и доцентов в 2009-2018 гг.



Диссертационные советы

•В стране продолжается самая фундаментальная 
за пятьдесят лет реорганизация системы аттестации 
научных и научно-педагогических кадров

•В университете работают 14 диссертационных советов, 
в том числе 1 специальный (ДС 212.017.02)

• Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2017 года № 1792-р утвержден перечень 
организаций, которым предоставляется право 
самостоятельного присуждения ученых степеней. В 
этот перечень включен РХТУ им. Д.И. Менделеева.



Динамика защит диссертаций 
в советах университета



Динамика защит докторских 
диссертаций



Вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности и перспективы развития 

Университета
•Доклад ректора об итогах работы РХТУ им.
Д.И. Менделеева за 2017 год и основных 
направлениях дальнейшего развития

•Утверждение социальных стипендий нуждающимся 
студентам и повышенных стипендий за 
достигнутые успехи в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности

•Выступления проректора по экономике и 
инновациям о согласовании аренды помещений в 
корпусах РХТУ им. Д.И. Менделеева

•Утверждение Положения об эффективном 
контракте для ППС.



Почетные профессора Менделеевского 
Университета

•Академик Российской Академии Наук В. М. Бузник
•Профессор кафедры технологии неорганических 
веществ и электрохимических процессов, 
заведующий кафедрой ТНВ (1986-2015гг.) 
А. И. Михайличенко

•Мэр г. Москвы (1992-2010 гг.)  
Ю. М. Лужков



ВЫБОРЫ РЕКТОРА



Ученый совет и процедура выборов ректора 
РХТУ им. Д.И. Менделеева: 

- 31 января 2018 г.  объявлено о начале процедуры выборов 
ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева на альтернативной основе;
- 28 февраля 2018 г.  утвержден состав Комиссий по выборам 
ректора и подтверждены полномочия Комиссии по организации 
проведения конференции работников и обучающихся РХТУ им. 
Д.И. Менделеева;
- 26 марта 2018 г.   утвержден список кандидатов на должность 
ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева для предоставления в 
Аттестационную комиссию Министерства образования и науки 
РФ;
- 25 апреля 2018 г.  утверждены даты встреч кандидатов с 
трудовым коллективом и дата проведения Конференции 
работников и обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева.



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2018/2019 учебном году 

Акинин Н. И. март 2019

Беляков А. В. май 2019

Ваграмян Т. А. март 2019

Вдовенко З. В. апрель 2019

Головина В. А. декабрь 2018

Ефимова Н. С. март 2019

Коваленко Л. В. март 2019



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2018/2019 учебном году 

Перевалов В. П. апрель 2019

Попков С. В. декабрь 2018

Розенкевич М. Б. март 2019

Сивков С. П. ноябрь 2018

Сигаев В. Н. июнь 2019

Синдицкий В. П. декабрь 2018



Срок окончания трудовых договоров с 
директорами институтов и деканами 

факультетов Университета
в 2018/2019 учебном году

Дударов Сергей 
Павлович

март 2019

Офицеров Евгений 
Николаевич

апрель 2019

Синдицкий Валерий 
Петрович

сентябрь 2018



БЛАГОДАРНОСТЬ

•Огромная благодарность членам Ученого совета за 
плодотворную деятельность на благо 
Университета

•Благодарность секретариату Ученого совета:
- Данилкиной Марине Сергеевне
- Вартанян Марии Александровне



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


