
Решения Ученого Совета Университета 

от 27 ноября 2012г. (протокол №10) 
 

 

1. По докладу проректора по научной работе, проф. Чер-

ненкова Ю.В. «Отчет о научно-исследовательской работе 

и работе научно-координационного совета за 2012 год» 
Ученый совет постановляет: 

1. Признать состояние научно-исследовательской работы Уни-

верситета за 2012 год удовлетворительной. 

2. Активизировать работу сотрудников ВУЗа в поиске вне-

бюджетного финансирования научной работы (получение грантов, 

оформление НИР по хоздоговорам, а также участие в Федераль-

ных целевых программах). Для институтов, факультетов, кафедр, 

лабораторий и центров в структуре СГМУ считать обязательным 

участие в проводимых на федеральном и региональном уровне на-

учных конкурсах, связанным с привлечением финансовых средств. 

Ответственные – проректор по научной работе, проф. Ю.В. Чер-

ненков, деканы факультетов, заведующие кафедрами. Срок испол-

нения – в течение года. 

3. При аттестации перед избранием должность заведующего 

кафедрой на заседании аттестационной комиссии учитывать ак-

тивность кафедры в поиске внебюджетного финансирования науч-

ной деятельности. Ответственные – проректор по научной работе, 

проф. Ю.В. Черненков, деканы факультетов. Срок исполнения – в 

течение года. 

4. Заведующим кафедрами обратить внимание на необходи-

мость повышения индекса публикационной активности в РИНЦ, 

ПабМеде, увеличив количество публикаций в зарубежных и высо-

корейтинговых отечественных журналах. Ответственные – про-

ректор по научной работе, проф. Ю.В. Черненков, заведующие ка-

федрами. Срок исполнения – в течение года. 

5. На заседаниях кафедр СГМУ обсудить итоги научно-

исследовательской деятельности университета, внести в планы ра-

боты кафедр необходимые изменения, направленные на обеспече-

ние выполнение СГМУ аккредитационных показателей и развитие 

научных направлений в соответствии с основными научными 

платформами «Стратегической программы развития медицинской 

науки до 2025 года». Ответственные – заведующие кафедрами. 

Срок исполнения – 15 декабря 2012 года. 

6. Научно-координационному Совету (НКС) СГМУ продол-

жить систематический контроль (не реже 1 раза в год) выполнения 

запланированных докторских диссертаций и персонального пока-

зателя эффективности работы научного руководителя (консуль-

танта). Заведующим кафедрами продолжить контролировать рабо-

ту по подготовке профессорами кафедр докторов/кандидатов наук. 

Ответственные – проректор по научной работе, проф. Ю.В. Чер-

ненков, члены НКС, заведующие кафедрами, заведующая отделом 

аспирантуры. Срок исполнения – в течение года. 

7. Продолжить работу, направленную на рост индекса цити-

руемости (импакт-фактора) «Саратовского научно-медицинского 

журнала». Ответственный – заведующий отделом по выпуску «Са-

ратовского научно-медицинского журнала» А.Р. Киселев. Срок 

исполнения – в течение года. 

8. Всем научно-педагогическим сотрудникам (НПС), имею-

щим научные публикации, осуществить персональную регистра-

цию в системе Science Index на платформе научной электронной 

библиотеки и после этого регулярно осуществлять редакцию спи-

ска своих публикаций. Ответственные – заведующие кафедрами. 

Срок исполнения – в течение года. 

9. Обеспечить мониторинг наукометрических параметров 

Университета по ресурсам РИНЦ с периодичностью 1 раз в 6 ме-

сяцев. Ответственные – начальник научного отдела. Срок испол-

нения – июнь, декабрь 2013г. 

10. Ввести в перечень рейтинговых критериев оценки эффек-

тивности научной работы кафедры и НПР, а также конкурсных 

требований, наукометрические параметры. Ответственные – про-

ректор по научной работе, проф. Ю.В. Черненков, председатель 



рейтинговой комиссии, председатель конкурсной комиссии уни-

верситета. Срок исполнения – 01.01.2013 года. 

11. Разработать комплекс мероприятий, поощряющих публи-

кационную активность НПР по наукометрическим параметрам 

РИНЦ. Ответственный – проректор по научной работе, проф. Ю.В. 

Черненков. Срок исполнения – 01.01.2013 года. 

12. Предусмотреть в смете расходов университета на НИР вы-

деление средств на приобретение ПО «Антиплагиат». Ответствен-

ный – проректор по научной работе, проф. Ю.В. Черненков. Срок 

исполнения – 01.01.2013 года. 

13. Организовать работу диссертационных Советов СГМУ в 

соответствии с требованиями действующего положения и норма-

тивных документов ВАК и Департамента подготовки и аттестации 

научных и научно-педагогических работников МО РФ. Ответст-

венные – председатели, ученые секретари диссертационных Сове-

тов. Срок исполнения – постоянно. 

14. Контроль над исполнением возложить на проректора по 

научной работе, проф. Ю.В.Черненкова. 

 

 

2. По докладу проректора по общественным связям и воспи-

тательной работе, проф. Бугаевой И.О. «Направления и 

инновационные формы воспитательной работы среди 

студентов Университета и деятельность по формирова-

нию здорового образа жизни обучающихся» 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать воспитательную работу Университета удовлетво-

рительной. 

2. Разработать программу воспитательной деятельности Уни-

верситета. Ответственный – проректор по общественным связям и 

воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева. Срок исполнения – 

июль 2013г. 

3. Разработать критерии эффективности воспитательной дея-

тельности Университета. Ответственный – проректор по общест-

венным связям и воспитательной работе, проф. И.О. Бугаева. Срок 

исполнения – сентябрь 2013г. 

4. Обеспечить социологический и социально-психологический 

мониторинг удовлетворенности студентов воспитательной работой 

в Университете. Ответственный – зам. начальника отдела по вос-

питательной работе И.В. Редькина. Срок исполнения – октябрь 

2013г. 

5. Активизировать информационное обеспечение проводимой 

в вузе воспитательной работы с привлечением ресурсов вузовских 

и городских СМИ. Ответственный – зам. начальника отдела обще-

ственных связей и воспитательной работы Е.В. Аленькина. Срок 

исполнения – в течение учебного года. 

6. Контроль над исполнением возложить на проректора по об-

щественным связям и воспитательной работе, проф. И.О. Бугаеву. 

 

 

 

Председатель Ученого Совета   В.М. Попков 

 

 

Ученый секретарь    И.Г. Новокрещенова 


