
Кружаев В.В.
проректор по науке УрФУ

28 января 2019 г.

ОТЧЕТ 
о работе комиссии по развитию 

научной деятельности
Ученого совета УрФУ

за 2018 год



2
Комиссия по развитию научной деятельности УС УрФУ

Состав Комиссии

 Кружаев В.В. - председатель комиссии, проректор по науке 

 Бескрёснова О.С. - секретарь комиссии, помощник проректора по науке

 Амбарова П.А., доцент кафедры социологии и технологий государственного 

и муниципального управления ИГУП, канд. социолог. наук, доц.

 Ануфриенко С.А., зав. кафедрой математики СУНЦ УрФУ, канд. физ.-мат. наук.

 Бажуков С.И., директор Инновационно-внедренческого центра радиационной стерилизации ФТИ.

 Елфимова Е.А., доцент кафедры теоретической и математической физики ИЕНиМ, канд. физ.-мат. наук, доц.

 Иванов А.О., зам. проректора по науке, зав. кафедрой теоретической и математической физики ИЕНиМ, д-ра физ.-
мат. наук, проф.

 Капустин Ф.Л., зав. кафедрой материаловедения в строительстве ИНМиТ, д-р техн. наук, проф.

 Корелин А.В., начальник управления мониторинга научных исследований, оборудования и конкурсов

доцент кафедры термообработки и физики металлов, канд. техн. наук.

 Паздерин А.В., зав. кафедрой автоматизированных электрических систем УралЭНИН, д-р техн. наук.

 Повзнер А.А., зав. кафедрой физики ИнФО, д-р физ.-мат. наук, проф.

 Поршнев С.В., профессор департамента информационных технологий и автоматики ИРИТ-РТФ, д-р техн. наук, проф.

 Петунин А.А., профессор кафедры информационных технологий и автоматизации проектирования ИНМиТ, д-р 
техн. наук, доц.

 Редин Д.А., зав. кафедрой истории России ИГНИ, д-р ист. наук, доц.

 Ружанская Л.С., зав. кафедрой теории и практики менеджмента ВШЭМ, д-р экон. наук, доц.

 Русинов В.Л., директор Химико-технологического института, чл.-корр. РАН, д-р хим. наук, проф.

 Серова Н.Б., директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики, канд. педагог. наук, доц.

 Сыманюк Э.Э., зав. кафедрой общей и социальной психологии ИСПН, д-р психолог. наук, проф.

 Устелемов С.В., зам. проректора по науке – начальник научно-исследовательской части, канд. физ.-мат. наук.

 Носков А. С., зав. кафедрой гидравлики, д-р тех. наук, проф.
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За период с января по декабрь 2018 г. Комиссия провела 10 заседаний

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях комиссии:

• Обсуждение проектов документов по организации научной деятельности

• Принятие к стимулированию и учету в выполнении эффективных контрактов
научных монографий, представленных сотрудниками УрФУ за 2017 год

• Предоставление сотрудникам университета, имеющим степень кандидата
наук, права научного руководства диссертациями аспирантов и соискателей
ученой степени

• Признание иностранных ученых степеней соответствующими российским
ученым степеням

• Другие вопросы организации научно-исследовательской деятельности
университета (создание научных лабораторий, утверждение заявок на
конкурсы научных работ, утверждение научных отчетов, рассмотрение
требований по научной деятельности к ППС университета)

Итоги работы Комиссии
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• Приняты положения «О диссоветах УрФУ»,«Об ученых степенях УрФУ», «О присвоении
статуса «иноязычной» и реализации образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре на иностранном
языке», «О ведущих научных школах УрФУ»

• Рассмотрены, приняты и внесены изменения в Положения «О назначении повышенной
государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской
деятельности»

• В 2018 году на комиссию вынесено 47 монографий, напрямую не удовлетворяющих
требования «Положения по учету монографий…», из них 34 принято к стимулированию

• 16 сотрудникам университета – кандидатам наук предоставлено право научного
руководства диссертациями аспирантов и соискателей ученой степени

• 5 иностранных ученых степеней признаны соответствующими российской степени
кандидата наук

• Утверждены заявки по научным работам на соискание премии Губернаторы
Свердловской области

• Утверждены 111 образовательных программ подготовки научно – педагогических
кадров в аспирантуре в УРФУ на 2018 – 2019 г.

• Утверждены индивидуальные планы докторантам

• Рассмотрены вопросы о создании лабораторий: рекомендованы 12 (в том числе 8
совместных с институтами УрО РАН)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


