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2020/2021 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 58 человек;
• В среднем в 2020/21 учебном году явка на

заседания составила 70 %;
• В комиссиях по проверкам работы кафедр и в 

счётной комиссии активно работали 30 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

2020/2021учебный год



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

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

•правил приема абитуриентов
•локальных нормативных актов 
университета, касающихся учебной работы



Научно-исследовательская работа

Вопросы развития научных исследований 
рассмотрены в рамках обсуждения:

• ежегодного отчёта о научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работах и планах 
на 2021 год

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



Оптимизация структуры университета и 
создание новых подразделений

• Создан ряд лабораторий мирового уровня, таких как 
SMART_PolyMat, Лаборатория доставки лекарственных веществ, 
Лаборатория функциональных материалов молекулярной 
электроники

• Открыты орган и испытательная лаборатория  по сертификации 
«ХТС-сертификация» и «ХТС-испытания»

• Создана базовая кафедра ЮНЕСКО «Зеленая химия для 
устойчивого развития» имени академика Н.П.Лаверова в 
Институте геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН

• Реорганизована кафедра кибернетики химико-технологических 
процессов путем присоединения к ней кафедры компьютерно-
интегрированных систем в химической технологии

• Переименована кафедра социологии в кафедру социологии, 
психологии и права

• Создан Арктический научно-технологический центр



Выборы деканов факультетов и 
директоров институтов

• Дударов С. П. 
(факультет цифровых технологий
и химического инжиниринга) 

• Ефимова Н. С.
(гуманитарный
факультет)

• Колоколов Ф. А.
(факультет естественных наук)



Выборы деканов факультетов и 
директоров институтов

• Кручинина Н. Е. 
(факультет биотехнологии
и промышленной экологии) 

• Тарасова Н. П.
(институт химии и проблем 
устойчивого развития)

• Якушин Р. В.
(факультет химико-
фармацевтических технологий
и биомедицинских препаратов) 



Выборы заведующих кафедрами 

•Процедура выборов реализована 
26 раз. 
•5 руководителей участвовали в 
выборах на эти должности впервые:

-Я. О. Межуев
-О. А. Райтман
-И. Л. Растунова
-Н. В. Свириденкова
-С. В. Стаханова



Конкурсный отбор преподавателей
В процедуре конкурсного отбора

приняли участие 226 сотрудников университета:

• 43 профессора

• 91 доцент

• 40 старших преподавателей

• 52 ассистента и преподавателя

Заседание конкурсной комиссии состоялось 10 раз



Конкурсный отбор на должности 
научных сотрудников

В процедуре конкурсного отбора
приняли участие 11 сотрудников университета:

• 2 ведущих научных сотрудника

• 4 старших научных сотрудника

• 1 научный сотрудник

• 4 младших научных сотрудника



Аттестация профессоров и доцентов
В отчетном году в Министерство науки и высшего 
образования РФ представлено 7 аттестационных дел:

• 6 доцентов
- Бермешев М. В.; -Козловский И. А.;
- Колесников А. В.; - Мельников Н. О.;
- Сахаров Д. А.; - Тевяшова А. Н.

• 1 профессора
- Филатов Сергей Николаевич



Научная аттестация в системе Минобрнауки
Российской Федерации

в 2020/2021 учебном году в диссертационном совете 
Д 999.095.03 были защищены диссертации

кандидатские
•Всего – 6
Из них:
защищенные 
сотрудниками 
Университета - 1

докторские
•Всего – 3
Из них:
защищенные 
сотрудниками 
Университета - 2



Вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности и перспективы развития 

Университета
•Доклад ректора об итогах работы РХТУ им.
Д.И. Менделеева за 2020 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

•Ежегодные отчеты проректора по экономике и 
инновациям и проректора по инфраструктуре, а 
также его выступления по вопросам о согласовании 
аренды помещений в корпусах РХТУ им. 
Д.И.Менделеева



Срок окончания трудового договора с 
заведующими кафедрами 

Университета в 2021/2022 учебном году 

Бухаркина Т. В. октябрь 2021

Мешалкин В. П. декабрь 2021

Судакова Л. И. июнь 2022
Травень В. Ф. июль 2022



Срок окончания трудовых договоров с 
директорами институтов и деканами 

факультетов Университета
в 2021/2022 учебном году

Лемешев Дмитрий 
Олегович

май 2022



БЛАГОДАРНОСТЬ

•Огромная благодарность членам Ученого совета за 
четкую и согласованную работу

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


