
Решения Ученого Совета Университета
от 25 февраля 2014г. (протокол №2)

1. По докладу проректора по научной работе профессора
Ю.В. Черненкова «Результативность и перспективы
научно-исследовательской работы в университете»

Ученый совет постановляет:
1. Признать состояние научно-исследовательской работы универ-

ситета за 2013 год удовлетворительным и утвердить отчет проректора
по научной работе проф. Ю.В. Черненкова.

2. Внести в план Ученых советов факультетов на первый квартал
2014 года вопрос о внебюджетном финансировании научно-
исследовательской работы на кафедрах факультета (ответственные —
деканы факультетов).

3. Внести в должностные инструкции заведующих кафедр пункт
об ответственности за организацию деятельности по привлечению
внебюджетных средств финансирования научно-исследовательской
работы. Ответственная — начальник отдела кадров СГМУ Н.О. Еф-
ремова. Срок исполнения -  1.09.2014 год.

4. Научным структурным подразделениям университета подгото-
вить и утвердить на Ученом совете Университета план мероприятий
(бизнес-план), ориентированный на перспективы коммерциализации
результатов исследований, разработок и привлечение внебюджетных
средств финансирования научно-исследовательской работы. Ответ-
ственные — директор НИИ клинической и экспериментальной
нефрологии, профессор Г.Н.Маслякова, директор ЦНИЛ СГМУ про-
фессор Н.Б.Захарова. Срок исполнения -  20.03.2014 год.

5. Размещать информацию о внебюджетном финансировании ка-
федр и подразделений вуза на официальном интернет-сайте СГМУ.

Ответственный — начальник научного отдела. Срок исполнения -
постоянно.

6. Обеспечить мониторинг наукометрических параметров кафедр
и университета по ресурсам РИНЦ с периодичностью 1 раз в 6 меся-
цев. Ответственные - заведующие кафедрами, начальник научного
отдела СГМУ.

7. Активизировать работу научно-педагогических работников
университета по расширению сотрудничества с российскими иссле-
дователями, представителями базовых отраслевых и ведущих науч-
ных учреждений, с их зарубежными коллегами и представителями
русскоязычной диаспоры, включая расширение академической мо-
бильности, в том числе молодых ученых, используя поиск соавторов
через научные социальные сети (Researchgate, Scipeople, LinkedIn и
др.) Ответственные:  заведующие кафедрами. Срок исполнения - на
протяжении всего года.

8. Разработать комплекс мероприятий, стимулирующих публика-
ционную активность сотрудников университета по наукометриче-
ским параметрам РИНЦ и подготовку материалов для публикации в
высокорейтинговых международных научных журналах, входящих в
международные информационно-аналитические системы «Web of
Science» и «Scopus», с учетом дисциплинарной специфики изданий.
Ответственные: начальник научного отдела, главный бухгалтер
СГМУ. Срок исполнения – 1.09.2014.

9. Общий контроль  за исполнением мероприятий возложить на
проректора по научной работе Черненкова Ю.В.

Председатель Ученого Совета В.М. Попков

Ученый секретарь Т.Е. Липатова


