ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. А.Е.АРБУЗОВА –
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧЕРЖДЕНИЯ НАУКИ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛСКИЙ ЦЕНТР
«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

ПРОТОКОЛ
заседания Ученого совета
31.01.2018 г.

№2

Председатель Ученого совета
академик

Синяшин О.Г.

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

Романова И.П.

Присутствовали: 26 членов Ученого совета из 31 списочного состава.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении государственного задания в 2018 г.
Разное:
а) О представлении заявок на закупки в 2018 г.
б) О проведении конференции, посвященной 115-летию академика Арбузова Б.А.

1.
СЛУШАЛИ: председателя Ученого совета, академика, директора ФИЦ КазНЦ РАН
Синяшина О.Г. с информацией о письме руководителя ФАНО России Катюкова М.М.
от 16.01.2018 г. № 007-18.2.-09/МК-1, в котором указано, что с целью повышения
результативности расходования средств субсидий на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания значения показателя «Количество научных
публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования» в государственном
задании на 2018 г. будет увеличено по отношению к соответствующему показателю
на 2018 г. утвержденного плана НИР пропорционально выделенных дополнительных
ассигнований на реализацию Указа № 597. При этом по данному показателю в
государственном задании будет предусмотрено 10-процентное допустимое
отклонение от установленного значения, в рамках которого госзадание считается
выполненным. В 2018 г. ФИЦ КазНЦ РАН должен получить субсидии как на
утвержденный План НИР, так и 141 млн. дополнительных средств. В настоящее
время ФИЦ разрабатывает принципы распределения субсидий на 2018 г. между
Институтами с учетом предложений Институтов, в том числе с теми, которые будут
выработаны Ученым Советом ИОФХ на данном заседании.
СЛУШАЛИ: врио руководителя ИОФХ им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН,
д.х.н., профессора Карасика А.А. с решением совета директоров ФИЦ КазНЦ РАН
сохранить за Институтами базовые показатели статей в журналах, реферируемых
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базами Web of Science и Scopus, закрепленных за Институтами в утвержденном
ФАНО России Плане НИР ФИЦ КазНЦ РАН на 2018 г. с сохранением объемов
субсидий, утвержденных в этом Плане. Дополнительные же средства направить на
премирование, связанное с увеличением статей по темам НИР. Для ИОФХ базовый
показатель публикаций по 4 темам, в выполнении которых принимает участие
ИОФХ, составил – 105 статей. Карасик А.А. предложил увеличить данный показатель
на 40 статей.
ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: Мустафина А.Р., Милюков В.А., Захарова Л.Я., Бредихин А.А.,
Бурилов А.Р., Катаев В.Е., Миронов В.Ф., Балакина М.Ю., Губайдуллин А.Т.
Обсуждали количество статей по госзаданию и способы стимулирования
публикационной активности сотрудников ИОФХ. Отмечено, что Институт не должен
понижать качество статей и руководство Института должно поощрять публикацию
статей в журналах с высшими квартилями (Q1 и Q2).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Поддержать решение совета директоров ФИЦ КАзНЦ РАН о сохранении за
Институтами показателей Плана НИР ФИЦ КазНЦ РАН (государственного
задания) на 2018 г., утвержденного ФАНО России.
2. Поддержать предложение руководства ИОФХ об увеличении числа статей по
госзаданию, по сравнению с Планом НИР, в журналах, реферируемых базами
Web of Science и Scopus, до 145 статей.
3. Поручить Председателю Ученого совета разработать критерии оценки
публикационной активности сотрудников ИОФХ и ФИЦ КазНЦ РАН.
4. Рекомендовать Председателю Ученого совета создать комиссию Ученого
совета по выработке критериев.
Разное:
а)
СЛУШАЛИ: врио руководителя ИОФХ им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН,
д.х.н., профессора Карасика А.А. с предложением упорядочить систему госзакупок в
Институте. Предлагается объединять заявки от грантодержателей на одинаковые
товары в единую заявку и проводить торги для уменьшения цены товара. С целью
предотвращения затоваривания центрального склада ИОФХ, предлагается товары, не
востребованные заказчиком (грантодержателем) в течении 3-х лет, переводить в
категорию общего пользования всеми сотрудниками Института.
Члены Совета высказались в поддержку данных предложений. Рекомендовано
ознакомить с данными предложениями членов Совета в письменном виде.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовали руководству ИОФХ поручить Отделу госзакупок ИОФХ
разработать дополнительные правила ведения госзакупок в части объединения
заявок от грантодержателей на одинаковые товары в единую заявку и
проводения торгов для уменьшения цены товара.
2. Считать товары, не востребованные заказчиком (грантодержателем) в течении
3-х лет, «товарами общего пользования».
3. Рекомендовать руководству ИОФХ разрешить Отделу закупок и заведующему
центральным складом выдачу товаров указанной категории всем сотрудникам
Института при подаче требований в установленном порядке.

б)
СЛУШАЛИ: врио руководителя ИОФХ им. А.Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН,
д.х.н., профессора Карасика А.А. с предложение прости в Институте научную
конференцию, приуроченную к 115-летию академика Арбузова Б.А. Определить 6-8
ноября 2018 г. как дату проведения данной конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: Провести в Институте 6-8 ноября 2018 г. научную конференцию,
приуроченную к 115-летию академика Арбузова Б.А.

Председатель Ученого совета
академик

Синяшин О.Г.

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

Романова И.П.

3

