
Проект решения ученого совета
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко от 27.11.2015

Заслушав и обсудив доклад проректора по научно-инновационной деятельности А.В.
Будневского «Проблемы повышения эффективности научных исследований и пути их
решения», ученый совет постановил:

1. Планирование НИР университета осуществлять в соответствии с целями и задачами
научных платформ медицинской науки
Ответственные: проректор по НИД А.В. Будневский.
Срок исполнения: постоянно.

2. Комиссии ученого совета по развитию научных исследований и инноваций, их внедрению
в  образовательный  процесс  и  клиническую  практику  провести  анализ  эффективности
экспериментально-биологической клиники НИИ ЭБМ университета и внести предложения
по ее модернизации 
Ответственные: проректор по НИД А.В. Будневский.
Срок исполнения: 14.12.2015.

3.  Председателям  проблемных  комиссий,  директорам  НИИ  и  руководителям  научных
платформ представить  в УНИД план НИР (комплексные темы) на 2016-2020 гг. с учетом
критериев эффективности научной деятельности вузов, установленных Минздравом России 
Срок исполнения: 25.12.2015.

4. Выработать стратегию проведения совместных исследований и заключить трехсторонний
договор  о  научном  сотрудничестве  в  области  постгеномных  технологий  с  лабораторией
молекулярной генетики ОАО «Питомнический комплекс Воронежской области» и с ФГБОУ
ВПО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».
Ответственные: проректор по НИД А.В. Будневский, руководитель ОПУ Л.А.
 Гришина, директор НИИ ЭБМ Д.А. Атякшин. 
Срок исполнения: 25.12.2015.

5.  В  соответствии  с  целями  и  задачами  научных  платформ  медицинской  науки  для
выполнения фундаментальных биомедицинских исследований представить предложения по
модернизации структуры НИИ экспериментальной биологии и медицины университета.
Ответственные: проректор по НИД А.В. Будневский, директор НИИ ЭБМ Д.А. Атякшин. 
Срок исполнения: 1 кв. 2016.

6.  Разработать  и  согласовать  программу  совместных  научных  исследований
эндокринологического центра ДКБ, НИИ ЭБМ и клинических кафедр университета с ФГБУ
«Эндокринологический Центр» Минздрава России в рамках реализации научной платформы
«Эндокринология».
Ответственные:  директор  клиник  по  науке  и  высоким  медицинским  технологиям  Т.М.
Черных, директор эндокринологического центра ДКБ Т.В. Чубаров.
Срок исполнения: 1 кв. 2016.

7. Заведующим кафедрами, осуществляющими подготовку научно-педагогических кадров в
аспирантуре, представить в УНИД основные профессиональные образовательные программы
высшего  образования  (аспирантура)  по  направлениям  подготовки:  04.06.01  Химические
науки, 06.06.01 Биологические науки, 44.06.01 Образование и педагогические науки, 31.06.01
Клиническая медицина, 32.06.01 Медико-профилактическое дело, 30.06.01 Фундаментальная
медицина, 37.06.01 Психологические науки и рабочие программы по специальностям.



Срок исполнения: январь 2016.

8. Кандидатам в члены объединенных диссертационных советов представить в УНИД отчет о
выполнении пороговых показателей, установленных Минобрнауки России для кандидатов в
члены  диссертационных  советов  по  специальностям  «акушерство  и  гинекология»,
«хирургия», «анестезиология и реаниматология», «стоматология».
Срок исполнения: 14.12.2015.

9. При рассмотрении аттестационной комиссией университета кандидатур на соответствие
должностям профессора и заведующего кафедрой учитывать критерии, предъявляемые ВАК
Минобрнауки России к кандидатам в члены диссертационных советов
Ответственные: первый проректор А.В Черных, начальник УК С.И. Скорынин.
Срок исполнения: постоянно.

10. Завершить регистрацию научных изданий университета «Молодежный инновационный
вестник», «Вестник института стоматологии»
Ответственные: главные редакторы научных изданий
Срок исполнения: 1 кв. 2016.

11. Представить инновационные проекты для участия в конкурсе «Эстафета вузовской науки
- 2016» и кандидатов для участия в грантовых конкурсах в 2016 году 
Ответственные: заведующие кафедрами.
Срок исполнения: 25.12.2015.

12.  Утвердить  изменения  в  системе  расчета  рейтинга  ППС университета  по  показателям
научно-инновационной  деятельности  с  учетом  критериев  эффективности  научной
деятельности вузов, установленных Минобрнауки России и Минздравом России 
Ответственные:  проректор  по  НИД А.В.  Будневский,  проректор  по  учебной  работе  В.И.
Болотских. 
Срок исполнения: декабрь 2015.

13. В рамках подготовки к 100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурденко разработать план издания
научной и научно-популярной литературы в 2016-2018 гг. 
Ответственные: проректор по НИД А.В. Будневский, директор издательства З.А. Воронцова. 
Срок исполнения: декабрь 2015.

14. Разработать  и представить в УНИД план мероприятий по повышению эффективности
работы студенческого научного общества.
Ответственные:  научный  руководитель  СНО  А.А.  Глухов,  председатель  совета  СНО  Р.И.
Мошуров .
Срок исполнения: 25.12.2015.

15. Контроль за выполнением решения ученого совета возложить на проректора по НИД А.В.
Будневского.


