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2018/2019 учебный год

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

• В составе Учёного совета работали 75 человек;
• В среднем в 2018/19 учебном году явка на

заседания составила 72 %;
• В комиссиях по проверкам работы кафедр и в 

счётной комиссии активно работали 35 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

2018/2019 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
• 13 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 2019 год

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



Оптимизация структуры университета 
и создание новых подразделений

•Высший химический колледж РАН 
реорганизован в факультет 
РХТУ им. Д. И. Менделеева

•Создан Мембранный центр как структурное 
подразделение РХТУ им. Д. И. Менделеева

•Создана кафедра Сколтеха «Органические и 
гибридные материалы для преобразования и 
запасания энергии»

•Создан Детский технопарк 
«Менделеев Центр»



Выборы деканов факультетов и 
директоров институтов

• Дударов С. П. 
(факультет информационных 
технологий и управления) 

• Синдицкий В. П.
(инженерный 
химико-технологический
факультет)



Выборы заведующих кафедрами 
•Процедура выборов реализована 
22 раза. 
•2 руководителя участвуют в выборах 
на эти должности впервые:

- Н. М. Селиверстова
-В. Ф. Травень



Конкурсный отбор преподавателей
В процедуре конкурсного отбора

приняли участие 174 сотрудника университета:

• 41 профессор

• 88 доцентов

• 22 старших преподавателя

• 23 ассистента и преподавателя

Заседание конкурсной комиссии состоялось 9 раз



Аттестация профессоров и доцентов
В отчетном году в Министерство науки и высшего образования 
РФ представлено 12 аттестационных дел:

• 10 доцентов
- Иванов И. В.; -Квасников М. Ю.;
- Лопаткин Д. С.; - Лукина Ю. С.;
- Писаренко Е. В.; - Сафонов К. Б. (НИ РХТУ); 
- Свентская Н. В.; - Седова И. Н. (НИ РХТУ); 
- Советин Ф. С.; - Сухоруков А. Ю.

• 2 профессора
- Алехина Марина Борисовна
- Куркина Елена Сергеевна



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.



Самостоятельное присуждение ученых 
степеней в РХТУ им. Д.И.Менделеева
На заседании Ученого совета от 24 октября 2018 года (протокол 
№ 3) были утверждены следующие документы, касающиеся 
самостоятельного присуждения ученых степеней в РХТУ им. 
Д.И. Менделеева:
- Положение о порядке присуждения ученых степеней в Российском
химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева;

- Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
в Российском химико-технологическом университете имени
Д.И.Менделеева;

- Положение об Аттестационной комиссии при Российском химико-
технологическом университете имени Д. И. Менделеева;

- Порядок организации работы и проведения заседаний
Аттестационной комиссии при Российском химико-технологическом
университете имени Д. И. Менделеева и президиума
Аттестационной комиссии при Российском химико-технологическом
университете имени Д. И. Менделеева.



Защиты диссертаций в диссертационных 
советах РХТУ им. Д. И. Менделеева в 

2018/2019 учебном году

кандидатские
•Всего – 55
Из них:
защищенные 
аспирантами и 
сотрудниками 
университета - 46

докторские
•Всего – 8
Из них:
защищенные 
сотрудниками 
университета - 5



Вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности и перспективы развития 

Университета
•Доклад ректора об итогах работы РХТУ им.
Д.И. Менделеева за 2018 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

•Ежегодный отчет проректора по экономике и 
инновациям и выступления по вопросам о 
согласовании аренды помещений в корпусах РХТУ 
им. Д.И. Менделеева



Выборы нового состава Ученого совета 
- 23 января 2019 г.  в связи с приближением окончания сроков 
полномочий действующего состава Ученого совета объявлено о 
начале процедуры выборов нового состава Ученого совета РХТУ 
им. Д. И. Менделеева;
- 27 февраля 2019 г.  рекомендована общая численность 
Ученого совета, утверждены квоты представительства 
структурных подразделений  в Ученом совете, подтверждены 
полномочия Комиссии по организации проведения 
конференции работников и обучающихся РХТУ им. 
Д.И. Менделеева и полномочия её делегатов;
- 27 марта 2019 г.   сформирован список  список кандидатов в 
состав избираемой части Ученого совета РХТУ им. 
Д.И.Менделеева для выборов на Конференции работников и 
обучающихся РХТУ им. Д. И. Менделеева;
- 17 апреля 2019 г.  на Конференции работников и 
обучающихся РХТУ им. Д.И. Менделеева избран новый состав 
Ученого совета (приказ от 20.06.2019 г. № 480Д).



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2019/2020 учебном году 

Аветисов И. Х. апрель 2020

Горев В. В. ноябрь 2019

Захаров А. И. июнь 2020

Кручинина Н. Е. ноябрь 2019

Кузнецов В. В. декабрь 2019

Кузнецова Т. И. апрель 2020



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2019/2020 учебном году 

Кустов А. М. ноябрь 2019

Рудаковская Е. Г. май 2020

Сивков С. П. ноябрь 2019

Черемных Н. М. ноябрь 2019

Юртов Е. В. май 2020



Срок окончания трудовых договоров с 
директорами институтов и деканами 

факультетов Университета
в 2019/2020 учебном году

Кручинина Наталия 
Евгеньевна

ноябрь 2019

Моргунова Елена 
Павловна

октябрь 2019

Черемных Наталья 
Матвеевна

ноябрь 2019

Щербаков Владимир 
Васильевич

октябрь 2019



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


