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2019/2020 учебный год

• Выборы действовавшего в отчетный период
состава Учёного совета состоялись 17 апреля
2019 года (Приказ № 48 ОД от 20 июня 2019
года);

• В составе Учёного совета работали 57 человек;
• В среднем в 2019/20 учебном году явка на

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

счётной комиссии активно работали 30 членов 
Учёного совета.



• Проведено 11 плановых заседаний и одно
торжественное, посвященное награждению 
академика Ю. Ц. Оганесяна регалиями Почётного 
доктора Менделеевского университета;

• Рассмотрено около 90 вопросов по основным 
направлениям развития:

- учебная и учебно-методическая работа
- научно-исследовательская работа
- кадровый потенциал
- совершенствование структуры Университета
- экономическая деятельность

2019/2020 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
• 8 отчётов заведующих кафедрами
• рабочих учебных планов программ подготовки 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры

• правил приема абитуриентов
•ЛНА, регламентирующих разработку и 
реализацию образовательных программ СПО



Научно-исследовательская работа

Вопросы развития научных исследований 
рассмотрены в рамках обсуждения:

• ежегодного отчёта о научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работах и планах 
на 2020 год

• отчётов заведующих кафедрами Университета
• утверждения тем НИР обучающихся, тем ВКР 
бакалавров и магистров, тем НКР аспирантов

•развития процедуры самостоятельного 
присуждения ученых степеней в Университете



Оптимизация структуры Университета
и создание новых подразделений

•В результате объединения факультета 
инженерной химии и факультета  
информационных технологий и управления 
создан факультет цифровых технологий и 
химического инжиниринга

•В результате объединения кафедры 
стандартизации и инженерно-компьютерной 
графики и кафедры механики создана кафедра 
инженерного проектирования 
технологического оборудования 

•Создан специализированный учебно-научный 
центр при РХТУ им. Д. И. Менделеева



Оптимизация структуры Университета
и создание новых подразделений

•Создана Психологическая служба при РХТУ 
им. Д. И. Менделеева

•Созданы:
-целевая поисковая лаборатория 
перспективных высокоэнергетических 
материалов Фонда перспективных 
исследований;

-институт разработок «Ферринг Россия»;
-лаборатория «Электроактивные материалы и 
химические источники тока»



Выборы заведующих кафедрами 
•Процедура выборов была 
реализована 10 раз. 

•3 руководителя участвовали в 
выборах на эти должности впервые:

- И. Ю. Горбунова
-А. Н. Кусков
-Н. А. Макаров



Конкурсный отбор преподавателей
В процедуре конкурсного отбора

приняли участие 225 сотрудников Университета:

• 42 профессора

• 98 доцентов

• 29 старших преподавателей

• 56 ассистентов и преподавателей

Заседание Конкурсной комиссии состоялось 9 раз



Аттестация профессоров и доцентов
В отчетном году в Министерство науки и высшего образования 
РФ представлено 8 аттестационных дел:

• 6 доцентов
- Ю. М. Аверина 
- Ю. В. Биличенко
- Н. Н. Гринев 
- Д. Н. Клепиков 
- А. В. Кузенков
- А. Г. Мурадова

• 2 профессора
- Михаил Алексеевич Воротынцев 
- Сергей Николаевич Филатов 



Защиты диссертаций в диссертационных 
советах Университета в системе 

Минобрнауки РФ в 2019/2020 учебном году

кандидатские
•Всего – 15
Из них:
защищенные 
аспирантами и 
сотрудниками 
Университета - 12

докторские
•Всего – 4
Из них:
защищенные 
сотрудниками 
Университета – 3
А. И. Захаров
О. Б. Петрова
И. Л. Растунова



Вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности и перспективы развития 

Университета
•Доклад ректора об итогах работы РХТУ им.
Д.И. Менделеева за 2019 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

•Обсуждение вопросов имущественного комплекса, 
материальной базы, инфраструктуры Университета 
и его филиала



Развитие института Почётных 
докторов и Почётных профессоров  

Университета
Юрий Цолакович 
Оганесян                               
академик Российской 
академии наук, научный 
руководитель лаборатории 
ядерных реакций имени 
Г. Н. Флерова в 
Объединенном институте 
ядерных исследований РАН
в Дубне, заведующий 
кафедрой ядерной физики 
университета «Дубна»



Процедура выборов объявлена, но не завершена в 
связи невозможностью проведения тайного 

голосования в условиях удаленного режима работы 
Учёного совета 

Аветисов И. Х. август 2020

Захаров А. И. август 2020

Кузнецова Т. И. август 2020

Рудаковская Е. Г. август 2020

Юртов Е. В. август 2020

Кручинина Н. Е.
(декан ф-та БПЭ)

август 2020



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2020/2021 учебном году 

Свириденкова Н. В. сентябрь 2020

Стаханова С. В. сентябрь 2020

Колесников В. А. октябрь 2020

Антипов Е. М. ноябрь 2020

Назаров В. В. ноябрь 2020



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2020/2021 учебном году 

Кольцова Э. М. декабрь 2020

Цирельсон В. Г. декабрь 2020

Бухаркина Т. В. январь 2021

Егоров А. Ф. февраль 2021

Каграманов Г. Г. февраль 2021

Панфилов В. И. февраль 2021



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2020/2021 учебном году 

Розенкевич М. Б. март 2021

Ваграмян Т. А. март 2021

Коваленко Л. В. март 2021

Перевалов В. П. апрель 2021

Гартман Т. Н. апрель 2021

Грунский В. Н. апрель 2021



Срок окончания трудового договора с заведующими 
кафедрами Университета в 2020/2021 учебном году 

Коваленко А. Е. июнь 2021

Козловский Р. А. апрель 2021

Тарасова Н. П. июнь 2021



Срок окончания трудовых договоров с директорами 
институтов и деканами факультетов Университета

в 2020/2021 учебном году

Кручинина Наталия 
Евгеньевна

август 2020

Якушин Роман 
Владимирович

август 2020

Колоколов Федор 
Александрович

сентябрь 2020

Тарасова Наталия 
Павловна

июнь 2021



Срок окончания трудовых договоров с 
исполняющими обязанности заведующих 

кафедрами и деканов факультета Университета
в 2020/2021 учебном году

Ефимова Наталия 
Сергеевна

ноябрь 2020

Бурлов Иван Юрьевич сентябрь 2020

Киреев Вячеслав 
Васильевич

июнь 2021



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


