
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания научно-технической секции Ученого совета 

Тюменского государственного университета 
от 07.10.2015 

Председатель: Толстиков А.В., проректор по научной работе 
Секретарь: Рудакова М.Ю. 
Присутствовали: 26 человек, из них 20 человек - члены НТС Ученого совета 
ТюмГУ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах заявочной кампании на получение грантов в 2015 году. 
Докладчик А.А. Лымарь, начальник отдела научных грантов и контрактов. 

2. О подготовке к проведению регионального конкурса студенческих 
научных работ. Докладчик А.Б. Загайнова, начальник отдела научно-технической 
информации. 

3. О подготовке к проведению шестого Тюменского Фестиваля науки. 
Докладчик Т.С. Костюкова, ведущий менеджер отдела научно-технической 
информации. 

4. О подготовке к проведению конкурсного отбора по программе «УМНИК-
2015». Докладчик А.С. Ермаков, директор Бизнес-инкубатора. 

5. О подготовке к проведению инновационного форума молодежи. 
Докладчик А.С. Ермаков, директор Бизнес-инкубатора. 

6. О допуске к научному руководству аспирантами и соискателями. 
Докладчик М.Р. Сорокина, начальник отдела аспирантуры и докторантуры. 

7. О мерах совершенствования системы оплаты труда. Докладчик 
А.Б. Загайнова, начальник отдела научно-технической информации. 

Разное. 

СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение А.А. Лымаря об итогах заявочной кампании на получение 
грантов в 2015 году. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 



СЛУШАЛИ: 

2. Сообщение А.Б. Загайновой о подготовке к проведению регионального 
конкурса студенческих научных работ (РКСНР). 

РЕШИЛИ: 

В третьей декаде октября 2015 года завершить конкурсный отбор 
студенческих научных работ в рамках I (внутривузовского) этапа РКСНР. 
Протоколы отборочного тура и работы участников, прошедшие во II этап конкурса, 
приложив комплект документов, предоставить в отдел научно-технической 
информации до 27 октября 2015 года. 

В срок до 20 октября внести предложения по кандидатурам в состав жюри и 
независимых экспертов. О решении сообщить по электронному адресу no@utmn.ru. 

СЛУШАЛИ: 

3. Сообщение Т.С. Костюковой о подготовке к проведению шестого 
Тюменского Фестиваля науки. 

РЕШИЛИ: 

Шестой Тюменский Фестиваль науки провести 17 октября 2015 года. Работу 
организовать на 11 площадках Тюменского государственного университета. 
Заместителям директоров учебных подразделений осуществлять общую 
координацию подготовительных мероприятий. 

СЛУШАЛИ: 

4. Сообщение А.С. Ермакова о подготовке к проведению конкурсного 
отбора по программе «УМНИК-2015». 

РЕШИЛИ: 

Обеспечить участие студентов в отборочных мероприятиях конкурса 
«УМНИК-2015» в срок до 12 октября 2015 года. Заявки направить на электронную 
регистрацию на сайте http://umnik.fasie.ru/. 

СЛУШАЛИ: 

5. Сообщение А.С. Ермакова о подготовке к проведению инновационного 
форума молодежи. 
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РЕШИЛИ: 

Предоставить предложения по формированию выставочных стендов 
Тюменского государственного университета, а также мероприятий в рамках 
Форума. Информацию направить на электронный адрес ctt_tmn@mail.ru в срок до 
13 октября 2015 года. 

СЛУШАЛИ: 

6. Сообщение М.Р. Сорокиной о допуске к научному руководству 
аспирантами и соискателями. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить требования к условиям реализации программ аспирантуры по 
научному руководству аспирантами и соискателями. 

1.1. В соответствии с пунктом 7.2.3 федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки 
кадров высшей квалификации (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
право научного руководства аспирантами и соискателями может быть 
предоставлено лицу: 

1) имеющему ученую степень кандидата наук, в том числе имеющему 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации); 

2) имеющему публикации по результатам научно-исследовательской 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, в том числе (научных журналах, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук («Список ВАК») и журналах, 
индексируемых базами данных «Web of Science», «Scopus», ERIH и др.) с 
01.01.2014; 

3) выполняющему самостоятельную научно-исследовательскую деятельность 
по профилю подготовки (специальности научных работников) по грантам; 
хоздоговорным темам; темам, зарегистрированным в ФГАНУ «Центр 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (с 2014 
года); 

4) осуществляющему апробацию научно-исследовательской деятельности на 
международных и всероссийских конференциях (с 2014 года). 

2. Утверждать научное руководство аспирантами и соискателями выпиской 
Ученого совета института и предоставлять в отдел аспирантуры и докторантуры. 

3. В срок до 1 декабря 2015 года в отдел аспирантуры и докторантуры 
предоставить списки научных руководителей аспирантами и соискателями согласно 
требований ГОСТ (Приложение). 

4. Предоставить право научного руководства работой аспирантов и 
соискателей по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль: «Финансы, 
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денежное обращение и кредит») кандидату экономических наук, доценту, 
профессору кафедры финансов, денежного обращения и кредита Финансово-
экономического института Гамукину Валерию Владимировичу. 

СЛУШАЛИ: 

7. Сообщение А.Б. Загайновой о мерах совершенствования системы оплаты 
труда. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

СЛУШАЛИ: 

Разное. 
Сообщение А.В. Толстикова о выдвижении кандидатур на участие в 

конкурсе на право получения стипендии Президента Российской Федерации для 
молодых ученых и аспирантов в 2016-2018 гг. 

РЕШИЛИ: 

1. Выдвинуть на участие в конкурсе Кугаевских Александра Владимировича, 
канд. техн. наук, доцента кафедры информационных систем Института математики 
и компьютерных наук, с темой научного исследования: «Нейросетевая модель 
компьютерного зрения». 

2. Выдвинуть на участие в конкурсе Маркова Павла Владимировича, 
аспиранта кафедры математического моделирования Института математики и 
компьютерных наук, с темой научного исследования: «Разработка 
математического, алгоритмического и программного обеспечения моделирования 
микроструктуры пористой среды для повышения эффективности и быстродействия 
гидродинамического моделирования нефтегазовых месторождений». 

3. Выдвинуть на участие в конкурсе Нелюбова Дмитрия Владимировича, 
ведущего инженера, старшего преподавателя кафедры механики и многофазных 
систем Физико-технического института, с темой научного исследования: 
«Разработка методов прогнозирования и увеличения срока годности печных и 
судовых котельных топлив путем исследования и моделирования протекающих в 
них физико-химических процессов». 

4. Выдвинуть на участие в конкурсе Григорьева Бориса Владимировича, 
канд. техн. наук, доцента кафедры механики и многофазных систем Физико-
технического института, с темой научного исследования: «Изучение 
дифференциального характера влияния поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 
проницаемость горных пород при изменяющейся обводненности». 

5. Выдвинуть на участие в конкурсе Пушкарева Александра Николаевича, 
канд. техн. наук, старшего преподавателя кафедры программного обеспечения 



Института математики и компьютерных наук, с темой научного исследования: 
«Разработка компьютерной системы планирования объемов производства 
продукции посредством имитационного моделирования процесса принятия решения 
потребителями». 

Председатель НТС 

Секретарь НТС 

А.В. Толстиков 

М.Ю. Рудакова 


