
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания научно-технической секции Ученого совета 

Тюменского государственного университета 

от 18.11.2015  

 

Председатель: Толстиков А.В., проректор по научной работе 

Секретарь: Рудакова М.Ю. 

Присутствовали: 19 человек, из них 14 человек - члены НТС Ученого совета 

ТюмГУ. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О выдвижении работ для участия  в  конкурсе  на  право получения  гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих 

научных   школ    Российской    Федерации   (Конкурс   НШ  –  2016).   Докладчик  

А.А. Лымарь, начальник отдела научных грантов и контрактов. 

2. Об итогах выполнения гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 

докторов     наук.    Докладчики     Г.Ш.    Аитова,    С.А.   Козлов,    Д.Ю.   Руденко,  

Г.Ч. Файзуллина. 

3. Об утверждении сроков сдачи отчета о научно-исследовательской 

деятельности кафедр за 2015 год. Докладчик Н.А. Шелпакова, начальник 

управления научной и инновационной работы. 

4. Об итогах 2 этапа (заочный тур) регионального конкурса студенческих 

научных работ. Докладчик А.Б. Загайнова, начальник отдела научно-технической 

информации. 

5. Об итогах работы II Инновационного форума молодежи Тюменской 

области. Докладчик Т.Р. Рахманов, директор центра трансфера технологий и 

интеллектуальной собственности. 

6. Об утверждении состава рабочей группы для формирования банка 

публикаций НПР ТюмГУ в научной электронной библиотеке eLIBRARY. 

 

Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Сообщение А.А. Лымаря о выдвижении работ для участия в конкурсе на 

право  получения  гранта  Президента  Российской  Федерации  для государственной 

поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (Конкурс НШ – 2016). 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Выдвинуть на участие в конкурсе работу Андреева Олега Валерьевича,  
д-ра хим. наук, профессора, заведующего кафедрой неорганической и физической 



химии  института  химии. Тема научного исследования: «Синтез, построение 

фазовых диаграмм, структура, термодинамические характеристики, свойства 

соединений и твердых растворов в системах оксисульфидов, фторсульфидов, 

сульфидов, селенидов 3d-, 4f-элементов». 

2. Выдвинуть на участие в конкурсе работу Давыденко Владимира 

Александровича, д-ра социол. наук, профессора кафедры менеджмента, 

маркетинга и логистики финансово-экономического института. Тема научного 

исследования: «Региональная компаративистика социальных неравенств». 

3. Выдвинуть на участие в конкурсе  работу Загвязинского Владимира 

Ильича,    д-ра пед. наук, академика РАО, профессора, заведующего академической 

кафедрой методологии и теории социально-педагогических исследований  
института  педагогики и психологии. Тема научного исследования: «Научно-

методическое и кадровое обеспечение инновационной модернизации региональной 

системы образования в современных условиях». 

4. Выдвинуть на участие в конкурсе работу Кондратьева Сергея 

Витальевича,  д-ра истор. наук, профессора, заведующего кафедрой новой истории 

и международных отношений, директора института  истории и политических наук. 

Тема научного исследования: «Проблема британской идентичности в 

общественной мысли предреволюционной Англии и Шотландии». 

5. Выдвинуть на участие в конкурсе  работу Паничевой Ларисы Петровны, 
д-ра хим. наук, профессора кафедры органической и экологической химии  
института  химии и Ларина Сергея Ивановича, канд. геогр. наук, доцента, 

заведующего кафедрой геоэкологии института наук о земле.  Тема научного 

исследования: «Палеогеохимия и историческая экогеохимия ландшафтов». 

6. Выдвинуть на участие в конкурсе  работу Севрюгина  Виктора  

Егоровича, д-ра юрид. наук, профессора кафедры административного и 

финансового права института  государства и права. Тема научного исследования: 

«Формирование системы анализа рисков реализации государственных программ в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения». 

7. Выдвинуть на участие в конкурсе работу Соромотина Андрея 

Владимировича, д-ра биол. наук, доцента, директора НИИ экологии и 

рационального использования природных ресурсов и Гашева Сергея Николаевича,  

д-ра биол. наук, профессора, заведующего кафедрой зоологии и эволюционной 

экологии животных института биологии.  Тема научного исследования: 

«Мониторинг состояния, стабильности, устойчивости и методы реабилитации 

экологических систем в условиях антропогенного пресса на фоне  естественных 

флуктуаций климата». 

8. Выдвинуть на участие в конкурсе  работу Чеботарева Геннадия 

Николаевича, д-ра юрид. наук, профессора, заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права института  государства и права, 

президента тюменского государственного университета. Тема научного 

исследования: «Разработка организационно-правовой модели создания системы 

общественного контроля за деятельностью основ публичной власти в субъекте 

РФ». 

 



 

СЛУШАЛИ:  

 

2. Сообщение Г.Ш. Аитовой, С.А. Козлова, Д.Ю. Руденко,  Г.Ч. Файзуллиной 

об итогах выполнения гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук  и  

докторов  наук за 2015 г.  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Считать работу Аитовой Гульнары Шайдулловны, канд. филос. наук, 

старшего преподавателя кафедры новой истории и международных отношений 

института истории и политических наук по гранту  МК-3547.2014.6. Тема научного 

исследования: «Национальные специфики осмысления справедливости в эпоху 

глобализации» выполненной в установленный срок и в строгом соответствии с  

заданием.  

2. Считать работу Козлова Сергея Александровича, канд. ист. наук, старшего 

преподавателя кафедры новой истории и международных отношений института 

истории и политических наук, заведующего  научно-исследовательской 

лабораторией исторической географии и регионалистики  по гранту  МК-200.2014.6. 

Тема научного исследования: «Византийское содружество» и тюркские кочевники 

домонгольского времени: Исследование пространства цивилизационного синтеза и 

создание гео-информационной системы» выполненной в установленный срок и в 

строгом соответствии с  заданием.  

3. Считать работу Руденко Дмитрия Юрьевича, канд. экон. наук, доцента 

кафедры мировой экономики и международного бизнеса финансово-экономического 

института по гранту МК-3051.2014.6. Тема научного исследования: «Мониторинг и 

исследование многомерной бедности в регионах России» выполненной в 

установленный срок и в строгом соответствии с  заданием.    

4. Считать работу Файзуллиной Гузель Чахваровны, канд. филол.  наук, 

доцента кафедры филологического образования социально-гуманитарного 

факультета Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал)  

Тюменского   государственного   университета   в  г. Тобольске  по  гранту         

МК-5221.2015.6. Тема научного исследования: «Корпус татарских народных 

говоров Тюменской области». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

3. Сообщение Н.А. Шелпаковой об утверждении сроков сдачи отчета о 

научно-исследовательской деятельности кафедр за 2015 год. 

 

РЕШИЛИ: 

 

В срок до 20.12.2015 кафедрам представить отчет о научно-

исследовательской деятельности за 2015 г. Отчет должен быть заполнен в 



программе «Информационная система поддержки научной и инновационной 

деятельности ТюмГУ».  

Вход в систему осуществляется по логину и паролю учетной записи, которая 

используется  для входа в систему электронного документооборота (СЭД).  Логин 

и пароль учётной записи может быть получен в центре информационных 

технологий (ЦИТ), тел. (3452) 54-20-01. 

При описании монографий, статей в журналах из перечня рецензируемых 

научных изданий (списка ВАК) необходимо добавить сканированные копии 3-х 

страниц: 1) аннотации работы, ISBN, ББК и пр. 2) содержание 3) страницу, на 

которой указан тираж (приложение 1, 2). В случае, если статья размещена в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, необходимо прикрепить  

скриншот (print screen) страницы с информацией о статье (приложение 3). 

 

СЛУШАЛИ:  

 

4. Сообщение А.Б. Загайновой об итогах 2 этапа (заочный тур) 

регионального конкурса студенческих научных работ. 

 

РЕШИЛИ: 

 

С итогами заседаний жюри секций в рамках 1 тура 2 этапа регионального 

конкурса студенческих научных работ ознакомлены. Обеспечить подготовку 

финалистов к заключительному участию  в региональном конкурсе студенческих 

научных работ. Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

5. Сообщение Т.Р. Рахманова об итогах работы II Инновационного форума 

молодежи Тюменской области. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Информацию принять к сведению. 

 

СЛУШАЛИ:  

 

6. Сообщение Н.А. Шелпаковой об утверждении состава рабочей группы для 

формирования банка публикаций НПР ТюмГУ в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить состав рабочей группы для формирования банка публикаций НПР 

ТюмГУ в научной электронной библиотеке eLIBRARY (Приложение 4). 

 



Разное. 
СЛУШАЛИ: 

Сообщение Т.Р. Рахманова об итогах работы конкурса по программе «УМНИК-

По итогам конкурса «УМНИК-2015» победители конкурса получат финансирование 
на развитие научно-инновационных проектов в размере 400 тыс. рублей на 2 года от Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Поддержку 
получили 11 проектов аспирантов и студентов Тюменского государственного 
университета, в том числе 3 - из филиала ТюмГУ в г. Ишиме. 

Получателями поддержки грантов «УМНИК» стали: 
Направление 1 - Информационные технологии 

- Дьячков Сергей. Проект «Разработка сервиса по прогнозированию ответа на 
сердечную ресинхронизирующую терапию по данным ЭКГ с использованием 
математического аппарата искусственных нейронных сетей и вейвлет-анализа». 

- Ильин Ростислав. Проект «Разработка системы принятия решений для 
продвижения сайта на основе системы анализа посещаемости и сканирования сайта». 

- Марков Павел. Проект «Разработка программного комплекса моделирования 
микроструктуры пористой среды для расчета фильтрационных параметров 
гидродинамических моделей». 

- Миллер Юрий. Проект «Разработка среды моделирования нейронных сетей». 
Направление 3 - Современные материалы и технологии их создания 

- Кольцов Семён. Проект «Разработка способов получения неметаллических 
ферромагнетиков, люминофоров (Sr, Eu)LnAgS3 (Ln=Gd-Lu), исследование 
структуры и свойств. 

- Полковников Алексей. Проект «Разработка керамических изделий из 
моносульфида самария, а также датчиков методом магнетронного напыления на 
НаноФаб-100. 
Направление 5 - Биотехнологии 

- Громова Юлия. Проект «Оценка экологического состояния хозяйственно-
значимых водоёмов методом фитоиндикации». 

- Лапшина Анастасия. Проект «Разработка технологии выращивания 
промышленного штамма-продуцента на дешевых питательных средах». 

- Обметкина Валентина. Проект «Разработка биотехнологии базовой основы из 
дикоросов для кислородных коктейлей». 

- Усольцева Юлия. Проект «Разработка рекомендаций по защите промысловых 
видов рыб от вселенца ротана-головёшки (.Perccottus glenii Dybowski, 1877) в условиях юга 
Тюменской области». 

- Шуман Леонид. Проект «Разработка технологии ускорения формирования 
маточных стад муксуна методом гормональных инъекций». 

2015». 

Секретарь НТС 

Председатель НТС А.В. Толстиков 

М.Ю. Рудакова 


