
О Т Ч Е Т 

О работе Ученого совета НИИ физической и органической химии ЮФУ за 2020 г. 

 

Состав Ученого совета 23 человека 

Председатель совета д.х.н. А.В. Метелица 

Ученый секретарь к.х.н. Н.С.Трофимова 

Протокол заседания Ученого совета № 01/20 от 22.01.2020 г. 

Присутствовало 20 членов совета. 

1.На основании доклада руководителя проекта Ожогина И.В., учитывая высокий уровень 

и актуальность научно-исследовательской работы, а также объем выполненных 

исследований, утвердить отчёт по гранту № МК-1721.2019.3 «Новые фотохромные 

спироциклические соединения с управляемыми флуоресцентными свойствами для 

современных технологий биовизуализации» за 2019 г. 

2.На основании доклада руководителя проектаСтариковой А.А., учитывая высокий 

уровень и актуальность научно-исследовательской работы, а также объем выполненных 

исследований, утвердить отчёт по гранту № МК-1386.2018.3 за 2019 г.  

3. Утвердить положение о конкурсе Портфолио для поступающих в магистратуру в 

соответствии с реализуемым направлением подготовки магистратуры на направление 

подготовки 04.04.01 Химия.  

.  

Протокол заседания Ученого совета № 02/20 от 19.03.2020 г. 

Присутствовало 19 членов совета 

1. Принять на должности младших научных сотрудников НИИ ФОХ, во исполнение 

постановления Правительства РФ от 31.10.2002 N 787, Минтруда России от 09.02.2004 N 9 

и в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, для эффективного выполнения научно-

исследовательской работ в рамках государственного задания Министерства науки и 

высшего образования РФ и в соответствии с условиями конкурса о количественном 

составе молодых ученых, с 01 апреля 2020 г. следующих сотрудников(19 человек). 

2. Индивидуальный план 1 года подготовки докторантом Колодиной Александрой 

Александровной выполнен, рекомендовать для перевода на следующий год подготовки в 

докторантуре ЮФУ. 

3. Индивидуальный план 1 года подготовки докторантом Соловьевой Екатериной 

Викторовной выполнен, рекомендовать для перевода на следующий год подготовки в 

докторантуре ЮФУ. 

4. Утвердитьпакет документов ООП по направлению подготовки 04.04.01 – Химия 

(магистерская программа «Полифункциональные материалы», руководитель Е.Л. 

Муханов).  

Протокол заседания Ученого совета № 03/20 от 20.05.2020 г. 

Присутствовало 18 членов совета 



1.Учитывая научную и инновационную активность , а также уровень и фундаментальный 

характер научно -исследовательской работы , выдвинуть И.А. Ростовцева кандидатом на 

получение премии молодым ученым Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет », 

занимающимся научной и инновационной деятельностью в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области No 458 от 01.06.2012 года.  

2.Учитывая научную и инновационную активность, а также уровень и фундаментальный 

характер научно-исследовательской работы, выдвинуть В. С. Сочнева кандидатом на 

получение премии молодым ученым Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», 

занимающимся научной и инновационной деятельностью в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области № 458 от 01.06.2012 года 

3.Учитывая научную и инновационную активность, а также уровень и фундаментальный 

характер научно-исследовательской работы, выдвинуть А.А. Цатуряна кандидатом на 

получение премии молодым ученым Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет», 

занимающимся научной и инновационной деятельностью в соответствии с 

постановлением Правительства Ростовской области № 458 от 01.06.2012 года. 

 

Протокол заседания Ученого совета № 04/20 от 10.09.2020 г. 

Присутствовало 18 членов совета 

!.Учитывая научную и инновационную активность, а также уровень и фундаментальный 

характер научно-исследовательской работы, выдвинуть к.х.н., н.с. С.А. Зайцева 

кандидатом для участия в конкурсе 2020 года получение грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук и докторов наук (Конкурс на 2021-2022 гг.). Утвердить календарный план работ и 

программу НИР 

2.Учитывая научную и инновационную активность, а также уровень и фундаментальный 

характер научно-исследовательской работы, выдвинуть Козленко А.С.кандидатом для 

участия в конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

3.Учитывая научную и инновационную активность, а также уровень и фундаментальный 

характер научно-исследовательской работы, выдвинуть к.х.н., с.н.с. И.В. Ожогина 

кандидатом для участия в конкурсе на получение грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук. Утвердить план работ и научную программу исследования. 

4.Учитывая научную активность, а также уровень и фундаментальный характер научно-

исследовательской работы, утвердить заявку и календарный план работ и рекомендовать 

Панкова И.В. для участия в конкурсе 2021-2022 гг. на право получения грантов 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук и докторов наук.    



5.Учитывая научную и инновационную активность, а также уровень и фундаментальный 

характер научно-исследовательской работы, выдвинуть к.х.н., н.с. В.А. Подшибякина 

кандидатом для участия в конкурсе 2020 года получение стипендии Президента 

Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики (Конкурс на 2021-2023 гг.). Утвердить календарный 

план работ и программу НИР. 

6.Учитывая научную и инновационную активность, а также уровень и фундаментальный 

характер научно-исследовательской работы, выдвинуть Пугачева А.Д.кандидатом для 

участия в конкурсе на получение стипендии Президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. 

Протокол заседания Ученого совета № 05/20 от 10.11.2020 г. 

Присутствовало 18 членов совета 

1.Рекомендовать кандидатуру Гапуренко О.А. для участия конкурсном отборе в 

докторантуру 

 2.Рекомендовать кандидатуру Стегленко Д.В. для участия конкурсном отборе в 

докторантуру ЮФУ по специальности 02.00.04 «Физическая химия». 

Протокол заседания Ученого совета № 06/20 от 15.12.2020 г. 

Присутствовало 16 членов совета 

1.Утвердить отчет 1 этапа руководителя гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК- МК-1702.2020.3 с.н.с., 

к.х.н. Цатуряна А.А. по теме: «Исследование координационных соединений железа и 

кобальта на основе кватерпиридиновыхлигандных систем, как составных компонентов 

возобновляемых источников энергии». 

2.Утвердить состав комиссии для рассмотрения результатов годового этапа 2020 г. 

научных проектов, выполняемых в рамках ГЗ Минобрнауки России и внутреннего гранта 

ЮФУ, в следующем составе: 

Председатель комиссии: Муханов Е.Л., к.х.н. г.н.с., ЮФУ 

Члены комиссии: 

Курбатов С.В., д.х.н., химфак ЮФУ 

Иващенко О.А., к.х.н., ЮФУ  

Коршунова Е.В., к.х.н., зам. директора по учебной работе НИИ ФОХ ЮФУ 

 

Председатель Ученого совета, д.х.н.                                                                 Метелица А.В. 

Ученый секретарь, к.х.н.                                                                                     Трофимова Н.С. 

 

 


