
РЕШЕНИЕ 

Ученого совета 

Тюменского государственного университета 

от  16.04.2019 

 

О  проблемах  научно- 

исследовательской деятельности 

 

Заслушав и обсудив информацию проректора по науке  

и международным связям доцента А.В. Толстикова, Ученый совет отмечает 

следующее.  

В 2018 году объем финансирования научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и услуг достиг 524,3 (в 2017 г. – 

551,2) млн руб., из них объем научно-исследовательских работ (НИР) составил 

342,5 (в 2017 г. – 193,4) млн руб. Объем НИОКР в расчете на 1 научно-

педагогического работника – 664,5 (в 2017 г. – 241,0) тыс. руб.  

В отчетном году привлечены средства федерального, регионального 

бюджетов и предприятий реального сектора экономики на развитие 

материально-технической базы. В частности, закуплено научное 

оборудование для Института X-BIO и ЦКП «Рациональное 

природопользование и физико-химические исследования» ИнХим.   

Финансовая поддержка научных исследований Минобрнауки РФ 

составила 143,6 (в 2017 г. – 24,1) млн руб. Объем хоздоговорных НИОКР  

в отчетном году – 184,6 (в 2017 г. – 152,1) млн руб., из них средства от 

использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) составили 

8,8 (в 2017 г. – 5,0) млн руб.  

В рамках государственного задания Минобрнауки РФ было продолжено 

финансирование 7 научных проектов, выполняемых под руководством 

академика РАО Г.Ф. Куцева, профессора Н.Б. Вахтина, доцента  

Н.А. Ивановой, доцента В.Ю. Хорошавина, А.А. Бадрызлова, А.С. Галушко  

и А.А. Федорца.  

По программе Минобрнауки РФ «Михаил Ломоносов» и Германской 

службы академических обменов (DAAD) выполнялась научно-методическая 

работа «Исследование физико-химических процессов в левитирующих 

микрокаплях воды на основе технологии 2D аэрозоля» (Д.Н. Габышев). 

Российским научным фондом (РНФ) для продолжения исследований  

на тему «Клещи-симбионты короедов основных лесообразующих хвойных 

пород Западной Сибири» (с.н.с. А.А. Хаустов) в прошедшем году выделено  

5,0 млн руб.  

Проект под руководством А.В. Елышева «Разработка новых типов 

стекловолокнистых катализаторов, синтезированных методом 

поверхностного термосинтеза, для процесса глубокого окисления летучих 

органических соединений» получил на реализацию 1,5 млн руб. 

В рамках международного сотрудничества осуществлялся 

заключительный этап проекта «Институциональное партнерство в целях 

устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан», 

грантодержатель – Европейский союз, страны-партнеры − Германия, 
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Великобритания, Казахстан и др., размер гранта – 4,9 млн руб. (координатор 

профессор Г.В. Телегина). Партнерские отношения со странами Евросоюза 

развиваются в рамках нового проекта «Повышение компетентностей  

в области устойчивого обращения с отходами: вузы России и Казахстана» 

(«Enhancing Competences of Sustainable Waste Management in Russian and 

Kazakh HEIs»), размер гранта – 841,7 тыс.руб. (координатор доцент  

Д.Ю. Руденко). 

Поддержан проект по ФЦП «Исследования и разработки  

по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» «Развитие экстремальных явлений  

в районах вечной мерзлоты» совместно с Институтом Макса Планка  

по метеорологии (Германия), действующим от лица европейских институтов-

партнеров, включая Институт полярных и морских исследований  

им. Альфреда Вегенера (Германия) и Западный Университет Тимишоары 

(Румыния) (руководитель В.Е. Романовский, Университет Аляски  

в Фэрбенксе, США). Объем финансирования составил 5,2 млн руб. 

Выполнялись 2 (в 2017 г. – 1) гранта Президента РФ для поддержки 

молодых российских ученых: «Право на свободу мнения  

в киберпространстве» (К.А. Иванова); «Молодежный вектор развития науки, 

образования и инноваций и его вклад в развитие интеллектуального капитала 

Западной Сибири, отечественной и мировой науки, социокультурной  

и экономической модернизации страны в XX − начале XXI вв.»  

(А.Н. Сорокин).  

Учеными ТюмГУ получено 25 (в 2017 г. – 12) грантов РФФИ. Так, 

например, с 2018 г. выполняется совместный российско-финляндский проект 

«Механизмы, траектории и пятнистость изменений арктических экосистем, 

вызванных потеплением климата (КлимЭко)» под руководством академика 

РАН В.П. Мельникова с общей суммой финансирования 9 млн руб. При 

поддержке фонда организованы   и  проведены международные научные 

мероприятия: молодежная научно-практическая конференция  

с международным участием «Множественность интерпретаций – VII: 

верификация гуманитарного знания» (Е.В. Михалькова); Всероссийская  

(с международным участием) научно-практическая конференция 

«Экологический мониторинг и биоразнообразие» (доцент А.Ю. Левых); 

«Фортификационные идеи и формы долговременных укреплений  

на пограничных линиях Урала и Западной Сибири XVIII века»; летняя школа 

«Публичная дипломатия: сибирское измерение» (доцент Г.И. Баязитова). 

Суммарный объем финансирования по грантам РФФИ составил 15,6  

(в 2017 г. – 3,9) млн руб. Наибольшее количество грантов выиграли ученые 

Институтов X-BIO и СоцГума. 

Лидирующее положение по выполнению контрактных работ  

занимают ИнХим, X-BIO, ИнЗем. На базе ЦКП «Рациональное 

природопользование и физико-химические исследования» ИнХим  

(Н.Ю. Третьяков) по заказу ООО «Газпромнефть НТЦ» продолжены  

НИОКР по разработке, синтезу, тестированию промышленных образцов  

ПАВ для проведения ПАВ-полимерного заводнения месторождений.  
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Для ООО «Инвестпромтех» проведены исследования по определению состава 

и свойств эмульгаторов обратных эмульсий на основе фосфорных эфиров 

спиртов. Объем выполненных на базе ЦКП НИР составил 24,7 млн руб. 

В ИнЗем под руководством доцента В.Ю. Хорошавина и И.Р. Идрисова 

выполнено 7 договоров по ведению экологического мониторинга  

на территории ХМАО-Югры на 7,6 млн руб. 

Сотрудниками Технологического парка для АО ГМС «Нефтемаш» 

выполнен договор на 7 млн руб. 

Научные исследования в области наук о жизни сконцентрированы  

в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) − 

стратегической академической единице, созданной в рамках проекта «5-100».  

На основе принципов междисциплинарности на базе института выполняются 

исследования по госзаданию Минобрнауки РФ (2), по ФЦП (1), по грантам 

международных и федеральных фондов (9) в тесной коллаборации  

с ведущими отечественными и зарубежными научными центрами Австралии, 

Бразилии, Германии, Ирана, Испании, Коста-Рики, Монголии, Новой 

Зеландии, США, Филиппин, Чехии, ЮАР и других стран. За 2018 год 

сотрудниками Института X-BIO опубликовано 145 научных статей  

в журналах, индексируемых WoS CC и Scopus.  

В 2018 году был проведен набор на англоязычную академическую 

магистерскую программу «Биологическая безопасность растений (Plant 

Biosecurity)», реализуемую совместно с Всероссийским научно-

исследовательским институтом защиты растений (ВИЗР), Санкт-Петербург.  

К учебному процессу и научному руководству аспирантами и магистрантами 

привлечены ведущие российские и зарубежные ученые в области 

биобезопасности растений. Среди первых магистрантов – граждане Ирана, 

Казахстана и США. Планируется создание в университете на этой базе первой 

интегрированной магистерско-аспирантской программы. 

Количество аспирантов очной и заочной форм обучения в ТюмГУ 

составило в 2018 году 340 чел. (278 – по очной форме обучения), показатель 

на уровне 2017 года. Над диссертационными исследованиями работали 25  

(в 2017 г. – 97) соискателей и 6 (в 2017 г. – 5) докторантов. 

На базе вуза действуют 6 диссертационных советов по защите 

докторских и кандидатских диссертаций, в которых защищены 1 (в 2017 г. – 

4) докторская и 7 (в 2017 г. – 19) кандидатских диссертаций.  

Совершенствуется один из форматов привлечения в университет 

перспективных молодых ученых из зарубежных и российских вузов для 

выполнения научно-исследовательских проектов в составе научных 

коллективов – постдокторантура. В 2018 году в ТюмГУ работали 14 постдоков 

(в 2017 г – 12). 

Тюменский государственный университет является учредителем 

научных изданий с широким спектром тематик научных исследований:  

- журнал «Acarina», индексируемый Scopus, BIOSIS Previews, Zoological 

Record (Clarivate Analytics) (университет обладает исключительным правом на 

журнал); 
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- «BRICS Law Journal», с международной редакцией, включающей 

представителей всех стран БРИКС; с 2017 года журнал индексируется Web  

of Science CC (университет обладает исключительным правом на журнал); 

- «Вестник Тюменского государственного университета»: 3 серии из 4 

издаваемых входят в перечень ВАК;  

- научный журнал Тюменского государственного университета «Siberian 

Socium» («Сибирский социум») является рецензируемым академическим 

изданием, не входит в перечень ВАК; 

- «Новый филологический вестник», индексируемый базой данных Web 

of Science CC (университет является соучредителем журнала); 

- «Криосфера Земли», индексируемый базой данных Web of Science CC  

и Scopus (университет являлся соучредителем журнала до 31.12.2018). 

Научно-педагогическими работниками в 2018 году опубликовано 446  

(в 2017 г. – 467) статей в изданиях, индексируемых базами данных Web  

of Science CC и Scopus. Лидерами по числу публикаций в журналах, 

индексируемых международными базами данных, являются X-BIO, ФТИ, 

ИнБио.   

Продолжил работать Центр академического письма «Импульс», на базе 

которого организованы курсы академического письма на английском языке 

для комплексного развития академической грамотности аспирантов и НПР 

ТюмГУ. 

Знаковыми событиями 2018 года стали: присуждение ученым-

теплофизикам А.А. Федорцу и Л.А. Домбровскому медали Уильяма Бегелла 

(награждение состоялось на 16-й Международной конференции  

по теплообмену в Пекине) и издание монографии проф. С.Ю. Марочкина  

«The Operation of International Law in the Russian Legal System. A Changing 

Approach» («Действие международного права в российской правовой системе. 

Изменяющийся подход») в Brill's Asian Law Series, Volume: 8. 

В рамках Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий 

Президента Российской Федерации для обучения за рубежом 6 (в 2017 году – 

5) аспирантов и 4 (в 2017 году – 3) студента ТюмГУ, обучающиеся  

по программе магистратуры, получили возможность учиться в ведущих 

университетах мира. В 2018 году 15 (в 2017 г. – 14) студентов и аспирантов 

университета стали стипендиатами Президента и Правительства Российской 

Федерации. 

Несмотря на определенные достижения, следует указать на следующие 

вызовы:  

- большинство учебных подразделений демонстрирует низкие 

показатели участия НПР в проведении финансируемых научных исследований 

(гранты, хоздоговоры), не достигающие минимального аккредитационного 

параметра в 70,1 тыс. руб. на 1 НПР; 

- не выросло число публикаций, индексируемых базами данных Web  

of Science Core Collection и Scopus; 

- с 2017 года существенно не изменилась доля публикаций в изданиях, 

входящих в верхние квартили Q1 и Q2; 

 

 

https://brill.com/view/serial/ASLA
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