ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. А.Е.АРБУЗОВА
КАЗАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРОТОКОЛ

заседания Ученого совета
01.07.2016 г.

№8

Председатель Ученого совета
академик

О.Г. Синяшин

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

И.П. Романова

Присутствовали: 23 члена Ученого совета из 30 списочного состава.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение даты проведения Общего собрания работников ИОФХ им. А.Е.
Арбузова КазНЦ РАН по выборам директора ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН.
2. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации и Правительства Российской федерации из числа
аспирантов
подведомственных
организаций
ФАНО,
осуществляющих
образовательную деятельность по программам высшего образования, обучающихся
по очной форме обучения по всем направлениям подготовки.

1.
СЛУШАЛИ: председателя избирательной комиссии по выборам директора ИОФХ им.
А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, д.х.н., проф. В.Е. Катаева с информацией о Распоряжении
ФАНО России № 223 от 27.06.2016 г., согласно которому в качестве кандидатур на
должность директора ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН утверждены: д.х.н., проф.,
А.А. Карасик и академик РАН, д.х.н., проф. О.Г. Синяшин. В

соответствии с

Постановлением Правительства РФ № 521 от 5.06.2014 г. после утверждения кандидатур
Ученый совет Института имеет право утвердить дату проведения Общего собрания
работников Института по выборам директора. В.Е. Катаев предложил провести
Собрание – 12 июля 2016 г.
ВОПРОСЫ ЗАДАЛИ: д.х.н., доц. В.А. Милюков, д.х.н., проф. А.Р. Бурилов, д.х.н., проф.
М.А. Пудовик, д.х.н. Ш.К. Латыпов, д.х.н. Ю.М. Ганеева, д.х.н., проф. В.А. Альфонсов,
начальник юридического отдела Ф.Ф. Ахтямова. Обсуждали процедуру голосования.
Результаты голосования по утверждению даты проведения Общего собрания работников
Института по выборам директора: «за» -23, «против» - нет, «воздержались» - нет.
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ПОСТАНОВИЛИ: Провести Общее собрание работников ИОФХ им. А.Е. Арбузова
КазНЦ РАН по выборам директора ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН 12 июля 2016
г.

2.
СЛУШАЛИ: аспиранта лаборатории химии каликсаренов Султанову Эльзу Дамировну с
информацией об сведеняих, представляемых для участия в конкурсе на получение
стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской федерации
из числа аспирантов подведомственных организаций

ФАНО, осуществляющих

образовательную деятельность по программам высшего образования, обучающихся по
очной форме обучения по всем направлениям подготовки.
Султанова Э.Д. является аспирантом 3-его года обучения. Она проводит
исследования

в

области

создания

новых

полимерных

наноконтейнеров

для

контролируемой доставки субстратов, в том числе медицинских препаратов, а также для
создания суперкатализаторов для реакций получения новых соединений с С-С-связями.
По результатам исследований в рамках аспирантуры с 2013 по 2016 г. опубликовано 8
статей, в том числе 3 статьи в 2015-2016 г.. Отмечено, что в период 2013-2014 гг.
опубликованы статьи в таких высокорейтинговых зарубежных журналах, как Chem. Eur.
J., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, и российских
журналах Известия АН, Сер. хим. и Электрохимия, реферируемых базой Web of Science.
Султанова Э.Д. активно представляет результаты исследований на научных
мероприятиях международного и всероссийского уровня. Только в период обучения в
аспирантуре с 2013-2016 гг. ею сделаны 6 устных докладов, в том числе в рамках: 10th
Saint-Petersburg Young scientist conference, Saint-Petersburg, November, 10 – 13, 2014;
Кластера конференций по органической химии «ОргХим-2013», Санкт-Петербург, 2013;
и ХХl Всероссийской конференции по структуре и динамике молекулярных структур.
Яльчик-Йошкар-Ола-Уфа, 2014. , а также два стендовых доклада на зарубежной
конференции: 6th Szeged International Workshop on Advances in Nanscience, October 15 –
18, 2014, Szeged, Hungary и международной конференции: VII International Symposium
“Design and Synthesis of Supramolecular Architectures”, Kazan, October 6 – 16, 2014.
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Ею на «отлично» сданы все кандидатские экзамены. В 2014 году она отмечена
Диплом второй степени в Республиканском конкурсе в номинации "Лучший аспирант в
области естественных наук". В 2015 стала Стипендиатом Мэра г. Казани среди студентов
и аспирантов г. Казани. Особо отмечено, что в 2016 г. Султанова Э.Д. стала победителем
и стипендиатом конкурса аспирантских стипендий Топсе (Winner of Topsoe PHD Students
Competition), предполагающего стажировку в Данию в начале 2017 г.
Результаты голосования по выдвижению кандидатуры Султановой Эльзы Дамировны
для участия в конкурсе: «за» 23 чел., «против»- нет, «воздержавшихся» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать

аспиранта

лаборатории

химии

каликсаренов

Султанову Эльзу Дамировну для участия в конкурсе на получение стипендии
Президента Российской Федерации и Правительства Российской федерации из числа
аспирантов подведомственных организаций ФАНО, осуществляющих образовательную
деятельность по программам высшего образования, обучающихся по очной форме
обучения по всем направлениям подготовки.

Председатель Ученого совета
академик

О.Г. Синяшин

Ученый секретарь
доктор химических наук, доцент

И.П. Романова
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