Доведение до сведения членов Ученого совета УрФУ
решений Президиума Ученого совета УрФУ
от 10.11.2021 (протокол № 7)
Основание – пункт 6.8 Положения об Ученом совете УрФУ, утвержденного
решением Ученого совета УрФУ от 23.01.2017 г. (протокол № 1) и объявленного приказом
№ 193/03 от 01.03.2017 г.: «6.8. Решения Президиума ... доводятся до сведения членов
Ученого совета … на ближайшем после принятия решения заседании Ученого совета».
На заседании Президиума Ученого совета УрФУ были рассмотрены и приняты
решения по следующим вопросам:
Научная деятельность
I. Об утверждении отчетной документации по договору от 26 августа 2021 г.
№ 774/344-Д «Экспериментальное обоснование характеристик единичных твердооксидных
микротрубчатых топливных элементов» (ЕОТП-ВЭ-368) с частным учреждением
по обеспечению научного развития атомной отрасли «Наука и инновации».
Выступил Зуев Андрей Юрьевич, профессор кафедры физической и неорганической
химии, ведущий научный сотрудник лаборатории химического дизайна новых
многофункциональных материалов Школы наук Института естественных наук и математики
УрФУ, д-р хим. наук, проф.
Для оценки результатов работы Президиуму была предоставлена следующая
документация:
1. Отчет о НИОКР.
2. Отчет о патентных исследованиях.
3. Сведения о достижении уровня TRL.
4. Калькуляция фактических расходов.
5. Сведения о загрузке исследователей.
6. Уведомления о создании РИД (7 штук).
7. Акты изготовления макетов единичных ПКТЭ.
8. Программы и методы испытаний (ПМ) – 1 шт.
9. Технические инструкции (ТИ) на изготовление компонентов ПКТЭ – 3 шт.
10. Протокол испытаний макетов единичных ПКТЭ.
11. Акт проведения испытаний макетов единичных ПКТЭ.
12. Акт сдачи приемки НИОКР.
Отметили:
1. Комплектность и оформление отчетной документации соответствует условиям
договора № 774/344-Д от 26 августа 2021 г.
2. Работа выполнена в срок, определенный условиями договора № 774/344-Д
от 26 августа 2021 г, на надлежащем уровне; все заявленные цели достигнуты.
Принятые единогласно решения:
1. Утвердить отчетную документацию по договору № 774/344-Д от 26 августа 2021 г.
2. Рекомендовать отчетную документацию по договору № 774/344-Д от 26 августа
2021 г. для передачи Заказчику – частному учреждению по обеспечению научного
развития атомной отрасли «Наука и инновации».

