
ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

г. Пенза, ул. Красная, 40 

 

Протокол № 9 

заседания  научно-технического совета университета 

от 23 марта 2017 г. 

 

Присутствовали: 

 

Члены НТС: Артёмов И.И., Артамонов Д.В., Смирнов Ю.Г., Волчихин В.И., 

Афанасьева Ю.Л., Белоусов С.В., Васин С.М., Васильев В.А., Володин В.М., 

Геращенко С.М., Горбунова И.А., Гошуляк В.В., Горланов Г.Е., Ильин В.Ю., 

Титов С.В., Кревчик В.Д., Кузнецова М.В., Ломтев Е.А., Олейников В.Э., 

Перелыгин Ю.П., Светлов А.В., Семеркова Л.Н., Финогеев А.Г., Печерская 

Е.А.  

Приглашенные: Кочегаров И.И., Чистова Г.К., Пятин М.А., Старикова А.Ю. 

На заседании присутствует 24 из 38 членов научно-технического совета. 

 

Повестка дня: 

 

1 Результаты анализа причин не выполнения институтами и факультетами 

показателей НИР за 2016 год и выработки предложений: по повышению 

фактических объемов НИР; по учету показателей НИР в рейтинге 

профессорско-преподавательского состава и структурных подразделений 

университета. 

Докладчики: директора институтов; деканы факультетов, приравненных к 

институтам. 

2 Способы повышения показателей трансфера результатов интеллектуальной 

деятельности университета. 

Докладчик: Кузнецова М.В., начальник  научно-инновационного управления. 

Содокладчик: Старикова А.Ю., заведующая кабинетом интеллектуальной 

собственности. 

3 Рассмотрение заявки на изобретение «Устройство для абразивной 

обработки, обеспечивающее планетарное вращение на малых межосевых 

расстояниях» (авторы: Крамченинов И.К. Скрябин В.С.).  

Докладчик: Кревчик В.Д., председатель секции научно-технического совета 

по техническим наукам. 

4 Разное. 

 

 

1 СЛУШАЛИ: Артамонова Д.В., Пятина М.А., Геращенко С.М., Володина 

В.М., Гошуляка В.В.  с докладами  о результатах анализа причин не 

выполнения институтами и факультетами показателей НИР за 2016 год и 



выработки предложений по повышению в 2017 г.  фактических объемов 

НИР, наукометрических показателей. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

1 Всем институтам и приравненным к ним факультетам: 

- в 2017 г. безукоснительно выполнять плановые показатели по объемам 

НИР и по публикациям по каждой кафедре структурного 

подразделения; 

- активизировать научно-исследовательскую работу с Национальным 

исследовательским Мордовским государственным университетом им. 

Н.П. Огарева. 

2 Политехническому институту: 

- на заседании Cовета Политехнического института рассмотреть вопрос 

осуществления кафедрами НИР по сертификации, созданию 

испытательных лабораторий и выполнению научных работ по 

испытанию оборудования в зависимости от профиля кафедр; 

- разработать график посещения деканами и заведующими кафедрами 

ведущих предприятий для установления более тесного контакта с 

производством. 

3 Медицинскому институту до июля 2017 г. проработать вопросы 

взаимодействия с ЗАО НПП «МедИнж» на предмет заключения 

хоздоговоров по НИР, результаты доложить проректору по научной работе и 

инновационной деятельности. 

4 Факультету экономики и управления активнее участвовать в областных 

программах с целью привлечения финансирования НИР. 

5 Деканам  юридического факультета , факультета экономики и управления  

совместно с начальником управления научных исследований и проректором 

по научной работе и инновационной деятельности проработать и представить 

на рассмотрение Ректору вопрос о преобразовании формы договора по 

образовательным услугам магистрантов в договор по научно-

образовательной деятельности. 

 
 

2 СЛУШАЛИ:   

 

Кузнецову М.В., Старикову А.Ю.  с докладами о способах повышения 

показателей трансфера результатов интеллектуальной деятельности 

университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Принять к сведению и реализовывать способы трансфера результатов 

интеллектуальной деятельности университета, в том числе,  заключение 

лицензионных соглашений с организациями при подготовке 

диссертационных работ. 

http://www.medeng.ru/


 

3 СЛУШАЛИ:   

В.Д. Кревчика с докладом результатов рассмотрения на секции технических 

наук заявки на изобретение «Устройство для абразивной обработки, 

обеспечивающее планетарное вращение на малых межосевых расстояниях» 

авторов Крамченинов И.К., Скрябин В.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Поддержать заявку на изобретение «Устройство для абразивной обработки, 

обеспечивающее планетарное вращение на малых межосевых расстояниях» 

авторов  Крамченинов И.К., Скрябин В.С. и рекомендовать ее  подачу в  

ФИПС от  ПГУ. 

 

 
 

 


