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Председатель Ученого совета
академик

О.Г. Синяшин

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

И.П. Романова

Присутствовали: 27 члена Ученого совета из 30 списочного состава.

1.

2.
3.
4.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Утверждение уточненного названия диссертационной работы Р.А. Сафиуллина
"Агрегация производных каликс[4]аренов с каталазой, цитохромом С и
фибрином на границе раздела фаз", вместо ранее утвержденного:
«Формирование супрамолекулярных агрегатов и нанопленок на твердой
подложке с использованием функционализированных каликсаренов».
Рекомендация к утверждению "Заключения Института по работе Р.А.
Сафиуллина", представляемой на соискание ученой степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.04-Физическая химия. Научный
руководитель - д.х.н., доц. М.К. Кадиров. Рецензент - д.х.н., проф. Л.Я. Захарова.
Эксперты Ученого совета: д.х.н. А.Т. Губайдуллин, д.х.н., доц. А.Р. Мустафина.
Председатель расширенного научного семинара – д.х.н., проф. И.А. литвинов.
Утверждение Плана работы Ученого совета на 1-е полугодие 2016 г.
Информация об отчетных материалах за 2015 г., представленных Институтом по
линии отдела аспирантуры, диссоветов и патентного отдела.
О финансовом состоянии Института.

1.СЛУШАЛИ: д.х.н. М.К. Кадирова с обоснованием необходимости утверждения
уточненного название диссертационной работы Р.А. Сафиуллина «Агрегация
производных каликс[4]аренов с каталазой, цитохромом С и фибрином на границе
раздела фаз», вместо ранее утвержденного: «Формирование супрамолекулярных
агрегатов и
нанопленок на
твердой
подложке с
использованием
функционализированных каликсаренов».
СЛУШАЛИ: Р.А. Сафиуллину с основными положениями диссертационной
работы «Агрегация производных каликс[4]аренов с каталазой, цитохромом С и
фибрином на границе раздела фаз», представляемой на соискание ученой степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.04-Физическая химия с целью
получения заключения организации, в которой выполнена работа.
ВЫСТУПИЛИ:
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д.х.н., проф. Л.Я.Захарова с рецензией на работу. Рецензия – положительная.
Предложено допустить работу к публичной защите.
д.х.н., проф. Литвинова с решением расширенного научного семинара по
направлению «Физическая химия» от 15.12.2015 г. (протокол № 7). Семинар дал
положительную оценку работе и рекомендовал ее к публичной защите.
д.х.н. А.Т. Губайдуллин, д.х.н., доц. А.Р. Мустафина с проектом «Заключения
Института по работе Р.А. Сафиуллина».
ПОСТАНОВИЛИ:
 Утвердить уточненное название диссертационной работы Р.А. Сафиуллина
«Агрегация производных каликс[4]аренов с каталазой, цитохромом С и
фибрином на границе раздела фаз», вместо ранее утвержденного:
«Формирование супрамолекулярных агрегатов и нанопленок на твердой
подложке с использованием функционализированных каликсаренов».
 Рекомендовать директору ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, ак. О.Г.
Синяшину утвердить «Заключение по диссертационной работе Р.А.
Сафиуллина «Агрегация производных каликс[4]аренов с каталазой,
цитохромом С и фибрином на границе раздела фаз», представляемой на
соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности
02.00.04-Физическая химия и выполненной в ИОФХ им. А.Е. Арбузова
КазНЦ РАН».
2. СЛУШАЛИ: акад. О.Г. Синяшина с проектом Плана работы Ученого совета на
первое полугодие 2016 г. До заседания с проектом Плана были ознакомлены все
члены Совета.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План работы Ученого совета на 1-е полугодие 2016 г.
3. СЛУШАЛИ: заведующую отделом аспирантуры, учёного секретаря
диссертационного совета Д 022.005.02, к.х.н. А.В. Торопчину от своего имени и
ученого секретаря диссертационного совета Д 022.005.01, к.х.н. Е.Е. Барской, с
информацией об отчетных материалах отдела аспирантуры, представляемых в
системе Минобрнауки "Интеробразование" (конкурс по распределению
контрольных цифр приема по программам высшего образования), результатах
работы комиссии по аккредитационной экспертизе программам аспирантуры; об
отчетных материалах, представляемых диссертационными советами Института в
Единой государственной информационной системе мониторинга процессов
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации
(ЕГИСМ) и системе сбора отчетов о работе диссертационных советов.
2

ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: Члены Совета обсудили контрольные цифры приема в
аспирантуру и показатели эффективности работы аспирантуры.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Принять информацию к сведению.
 Одобрить отчетные материалы, представляемые Институтом о деятельности
в 2015 г. в системе Минобрнауки "Интеробразование".
 Одобрить работу ученого секретаря диссертационного Совета Д 022.005.02
А.В. Торопчиной и ученого секретаря диссертационного Совета Д 022.005.01
Е.Е. Барской по ведению документации Советов и представлению сведений
в

информационные

системы

ЕГИСМ

и

сбора

отчетов

о

работе

диссертационных советов.
СЛУШАЛИ: начальника патентного отдела М.К. Лучшеву со списком отчетных
форм, представленных отделом в 2015 г.. Выделены количественные показатели
патентной деятельности Института, представленные в РАН, ФАНО России и
Министерство образования и науки РФ. Совет информирован также о результатах
интеллектуальной деятельности (РИД) Института, занесённые в ЕГИСУ НИОКР
ЦИТИС.
СЛУШАЛИ: зам. директора, д.х.н., проф. А.А. Карасика с информацией о
лицензионной деятельности Института, приносящей реальный доход как
Институту, так и разработчикам, по препарату «Мелафен», порошковой краске и
методике анализа углеводородов, в т.ч. бензинов.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Принять информацию к сведению.
 Одобрить отчетные материалы, представленные Институтом о деятельности
в 2015 г. по линии патентного отдела.

4. СЛУШАЛИ: директора Института О.Г. Синяшина с информацией о финансовом
состоянии Института. Отмечено, что финансирование Института по госзаданию в
2016 г. уменьшено, что вынуждает дирекцию принимать непопулярные
меры:
уменьшаются на 50% стимулирующие надбавки работников
административно-управленческого аппарата, научно-вспомогательных служб,
службы главного инженера, вспомогательно-технических подразделений;
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сокращены вакансии; уменьшены доли ставок, занимаемых аспирантами; будут
изменены договора с пенсионерами, проработавшими в Институте, будучи на
пенсии, более 10 лет, и внешними совместителями. При этом дирекция намерена
персонифицировать каждые изменения с учетом вклада сотрудника в работу
Института. Отмечено, что в 2016 году средства субсидии на выполнение
госзадания будут распределены только на фонд оплаты труда с начислениями, на
оплату налогов на имущество, землю, на оплату пошлин за поддержание патентов,
стоящих на балансе института. Директор также остановился на значимость работ,
приносящих доход (грантов РНФ, РФФИ, других научных фондов, контрактов с
предприятиями и вузами и т.п.).
ПОСТАНОВИЛИ:
 Принять информацию к сведению.
 Одобрить действия дирекции в сложившейся финансовой ситуации.

Председатель Ученого совета
академик

О.Г. Синяшин

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

И.П. Романова
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