
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Протокол №2 

заседания Научно-технического совета  

от 21 февраля 2023 г. 

 

Присутствовали 14 человек из 20 (кворум имеется): 

Председательствующий Кащенко С.А (заместитель председателя) 

Заместители 

Председателя  

Чистяков М.В. 

Ученый секретарь  Мазалецкая А.Л. 

Члены НТС Бегунов Р.С., Ларионов В.В., Мазалецкая Е.Н., Карпов А.В., 

Кащапов М.М., Живаев Н.Г., Дементьева В.В., Жданов Е.А., 

Смирнов Д.А., Марасанова В.М., Коровкин С.Ю. 

Проект Повестки заседания:  

1. Рассмотрение отчетов научных школ за 2022 год (руководители научных школ) 

(профессор Дементьева В.В., директор института Плисс Е.М., зав. кафедрой 

Кашапов М.М., декан Карпов А.В.). 

2. Результаты научной деятельности научных групп за 2022 год (начальник УНИ Живаев 

Н.Г.). 

3. Динамика ключевых показателей научной деятельности ЯрГУ: достижения и точки 

роста (начальник УНИ Живаев Н.Г.). 

4. Место ЯрГУ в рейтингах в научной составляющей. ЯрГУ и его стейкхолдеры 

(проректор по цифровой трансформации и стратегическому развитию Чистяков М.В.) 

 

5. О присвоении статуса "Научная школа ЯрГУ" и "Научная группа ЯрГУ" научным 

коллективам (начальник УНИ Живаев Н.Г.). 

6. Разное 

6.1. Рассмотрение выполнения работ в отчетном периоде № 2 этапа № 1 СЧ ОКР 

«Профиль-Я» (начальник УНИ Живаев Н.Г.). 

6.2. Минимальные требования к журналам ЯрГУ (начальник УИР Ларионов В.В.) 

6.3. О текущей ситуации с диссертационными советами в вузе (первый проректор 

Кащенко С.А.) 

Приглашены: 

профессор кафедры теории и практики коммуникации Антонова Любовь Геннадьевна 

Слушали: 

Об утверждении Повестки заседания  

Выступили: 

н.с. Мазалецкая А.Л.  предложила утвердить повестку и установить регламент 

выступления 5 минут 

Постановили: 

1. Предложено Повестку утвердить. Установить регламент выступления 5 минут 

- Решение принято единогласно.  

1. Слушали: 



Рассмотрение отчетов научных школ за 2022 год. 

1.1. Отчет научной школы по антиковедению 

Выступили: 

Дементьева В.В с презентацией о результатах за 2022 год (представлена на общем диске 

группы НТС в соответствующей заседанию папке) 

Постановили: 

Доклад принять к сведению. Отчет научной школы по антиковедению утвердить. 

- Решение принято единогласно. 

1.2. Отчет научной школы Кинетика и механизм химических и биохимических процессов 

Выступили: 

н.с. Мазалецкая сообщила, что руководитель научной школы Кинетика и механизм 

химических и биохимических процессов Плисс Е.М. отсутствует по уважительной причине 

и может сделать доклад о результатах работы за 2022 год. Представленный на общем диске 

группы НТС в соответствующей заседанию папке Отчет содержит полную информацию о 

результатах научной работы коллектива в прошедшем году. Из 15 показателей 

эффективности достигнуты только 6, что является недостаточным для признания работы в 

2022 году эффективной.  

в прениях выступили: 

Кащенко С.А. уточнил, можно ли рассмотреть отчет в отсутствии руководителя научной 

школы. 

Мазалецкая А.Л. сообщила, что согласно Положению о научных школах и группах ЯрГУ-

СК-ПСП-114-2022 присутствие руководителя не требуется, можно рассмотреть отчет на 

НТС в отсутствии Е.М. Плисса. Невыполнение 2/3 критериев эффективности в течение 

двух лет подряд является основанием для лишения научного коллектива статуса «Научная 

школа ЯрГУ». 

Чистяков М.В. предложил утвердить отчет без достижения 2/3 критериев эффективности.  

Постановили: 

Отчет научной школы Кинетика и механизм химических и биохимических процессов 

утвердить без достижения 2/3 критериев эффективности. 

- Решение принято единогласно. 

1.3. Отчет научной школы ресурсного мышления 

Выступили: 

Кашапов М.М с презентацией о результатах за 2022 год (представлена на общем диске 

группы НТС в соответствующей заседанию папке) 

Постановили: 

Доклад принять к сведению. Отчет научной школы ресурсного мышления утвердить. 

- Решение принято единогласно. 

1.4. Отчет научной школы Метакогнитивная психология профессиональной деятельности 

Выступили: 

Карпов А.В. с презентацией о результатах за 2022 год (представлена на общем диске 

группы НТС в соответствующей заседанию папке) 

Постановили: 

Доклад принять к сведению. Отчет научной школы ресурсного мышления утвердить. 

- Решение принято единогласно. 

в прениях выступили: 

Чистяков М.В. предложил пересмотреть показатели критериев эффективности. 

Мазалецкая А.Л. сообщила, что показатели эффективности приняты являются 

экспериментальными, их можно и нужно менять, для этого важно собрать предложения и 

вынести вопрос на обсуждение на заседание НТС. 



Кащенко С.А. предложил разместить презентации по отчетам научных школ на сайте 

ЯрГУ. 

2. Слушали: 

Результаты научной деятельности научных групп за 2022 год. 

Выступили: 

начальник УНИ Живаев Н.Г. сообщил, что все научные коллективы, имеющие статус 

«Научная группа ЯрГУ», представили отчеты за 2022 год. Отчеты содержат достаточно 

сведений для оценки эффективности работы научных коллективов.  

Он выделил лидеров по критериям эффективности: 

- по Объему финансирования НИОКР лидером является научная группа Коровкина С.Ю., 

перевыполнившая норматив даже научной школы – 16 млн. рублей; 

- по Количеству публикаций, индексируемых в WoS и Scopus, лидирует научная группа 

Бегунова Р.С. – 5 публикаций; 

- по Количеству учебников и учебных пособий лидируют научные группы Марасановой 

В.М. и Федоровой Е.А. – по 1 изданию; 

- по Количеству зарегистрированных и поставленных на учет РИД лидируют научные 

группы Бегунова Р.С. и Тятенковой Н.Н. – по 1 единице; 

- по Количеству проведенных международных и всероссийских научных мероприятий 

лидером является научная группа Коровкина С.Ю., организовавшая 3 мероприятия: 

- по Количеству заключенных соглашений / договоров о научно-техническом 

сотрудничестве лидируют научные группы Данилова А.Ю. и Тятенковой Н.Н. – по 2 

документа; 

- по Количеству наград, полученных членами научного коллектива, абсолютным лидером 

является научная группа Бегунова Р.С. – 6 наград. 

в прениях выступили: 

Кащенко С.А. предложил разместить отчеты научных групп на общем Диске группы НТС 

на портале ЯрГУ. 

 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. Разместить отчеты научных групп на общем Диске 

группы НТС на портале ЯрГУ. 

- Решение принято единогласно. 

3. Слушали: 

Динамика ключевых показателей научной деятельности ЯрГУ: достижения и точки роста. 

Выступили: 

начальник УНИ Живаев Н.Г. выступил с презентацией (представлена на общем диске 

группы НТС в соответствующей заседанию папке). 

в прениях выступили: 

Бегунов Р.С. поддержал тезис Живаева Н.Г. о необходимости получения всеми учеными, 

особенно молодыми, включая магистрантов и аспирантов, идентификаторов ученого в 

различных научных базах, в первую очередь в системе elibrary.ru. Кроме того, он 

высказался за поддержку аспирантов небольшими грантами. 

Кащенко С.А. предложил разместить отчеты научных групп на общем Диске группы НТС 

на портале ЯрГУ. 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 

- Решение принято единогласно.  

4. Слушали: 

Место ЯрГУ в рейтингах в научной составляющей. ЯрГУ и его стейкхолдеры. 

Выступили: 



проректор по цифровой трансформации и стратегическому развитию Чистяков М.В. 

представил презентацию (представлена на общем диске группы НТС в соответствующей 

заседанию папке). 

Постановили: 

Принять информацию к сведению. 

- Решение принято единогласно.  

4. Слушали: 

О присвоении статуса "Научная школа ЯрГУ" и "Научная группа ЯрГУ" научным 

коллективам. 

Выступили: 

начальник УНИ Живаева Н.Г., который доложил о поступлении трех ходатайств с 

квалификационными картами от руководителей научных коллективов ЯрГУ о присвоении 

статуса "Научная школа ЯрГУ": 

№ Наименование научной школы в 

соответствии с 

Квалификационной картой 

ФИО 

руководителя 

Направление 

исследований 

1.  Школа африканских исследований Гавристова Татьяна 

Михайловна 

История отдельных 

стран 

2.  Ярославская юридическая школа Иванчин Артем 

Владимирович 

Юриспруденция 

3.  Научная школа по отечественной 

истории 

Иерусалимский 

Юрий Юрьевич 

История России 

Все квалификационные карты соответствуют формальным требованиям Положения 

ЯрГУ-СК-ПСП-114-2022.  

 

Постановили: 

5. Рекомендовать присвоить следующим научным коллективам ЯрГУ статус "Научная 

школа ЯрГУ": 

№ Наименование научной школы в 

соответствии с 

Квалификационной картой 

ФИО 

руководителя 

Направление 

исследований 

4.  Школа африканских исследований Гавристова Татьяна 

Михайловна 

История отдельных 

стран 

5.  Ярославская юридическая школа Иванчин Артем 

Владимирович 

Юриспруденция 

6.  Научная школа по отечественной 

истории 

Иерусалимский 

Юрий Юрьевич 

История России 

- Решение принято единогласно.  

 

Дополнительно Живаев Н.Г. проинформировал НТС о поступлении в УНИ восьми заявок 

от научных коллективов на присвоение статуса «Научная группа ЯрГУ». 

6. Слушали: 

Разное 

6.1. Рассмотрение выполнения работ в отчетном периоде № 2 этапа № 1 СЧ ОКР 

«Профиль-Я». 

Выступили: 



начальник УНИ Живаев Н.Г. доложил о досрочном завершении работ по договору СЧ ОКР 

«Профиль-Я» № 2022-01-10 от 10.01.2022 года между ЯрГУ и АО «Концерн Вега» и 

необходимости рассмотрения научно-технического отчета о выполнении работ в отчетном 

периоде № 2 этапа № 1. Отчетная документация представлена на общем диске группы НТС 

в соответствующей заседанию папке в составе: 

1) пояснительная записка технического проекта библиотеки программных модулей для 

расчета радиолокационных изображений (БПМ РРИ), содержащая, в том, числе, результаты 

отработки технических решений на макете БПМ РРИ; 

2) акт доработки макета БПМ РРИ; 

3) научно-технический отчет по отчетному периоду №2 этапа №1. 

в прениях выступили: 

- Мазалецкая А.Л. предложила признать 

работы по теме этапа 1, отчетного периода 2 «Техническое проектирование библиотеки 

программных модулей для расчета радиолокационных изображений» СЧ ОКР «Разработка 

библиотеки программных модулей для расчета радиолокационных изображений 

комплексных трехмерных сцен местности» выполненными в соответствии с требованиями 

ТЗ. 

Постановили: 

Работы по теме этапа 1, отчетного периода 2 «Техническое проектирование библиотеки 

программных модулей для расчета радиолокационных изображений» СЧ ОКР «Разработка 

библиотеки программных модулей для расчета радиолокационных изображений 

комплексных трехмерных сцен местности» выполнены в соответствии с требованиями ТЗ, 

в полном объеме и в надлежащем качестве.  

Отчетная научно-техническая документация оформлена надлежащим образом. Внесение 

изменений и дополнений в отчетную научно-техническую документацию не требуется. 

Отчетную научно-техническую документацию предъявить к приемке. 

 

- Решение принято единогласно.  

6.2. Минимальные требования к журналам ЯрГУ. 

Выступили: 

начальник УИР Ларионов В. В. представил минимальные требования, предъявляемые к 

журналам ВАК, RSCI и предложения для журналов ЯрГУ, включенных в перечень ВАК 

(представлены на общем диске группы НТС в соответствующей заседанию папке). 

в прениях выступили: 

Карпов А.В. как главный редактор журнала посетовал о сложности выполнения 

предложенных минимальных требований. 

Дементьева В.В. задала вопрос о соотношении требований ВАК, RSCI и предложенных 

журналам ЯрГУ. 

Ларионов В.В. сообщил, что необходимо определиться со стратегией развития журналов, в 

сторону К3 или в сторону К1, или хотя бы сохранения места в К2 среди категорий журналов, 

определенных ВАК. Если не принять стратегию по минимальным требованиям, то журналы 

рискуют оказаться в К3. 

Кащенко С.А. предложил посоветоваться с главными редакторами журналов ЯрГУ. 

Постановили: 

Принять к сведению предложенные Ларионовым В.В. минимальные требования. 

Рекомендовать провести очередное совещание главных редакторов с участием врио ректора 

Иванчиным А.В. 

- Решение принято единогласно.  

6.3. О текущей ситуации с диссертационными советами в вузе. 

Выступили: 




