
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы дивизиона «Химия» 

Консорциума «Интеграция» 

27 апреля 2021 г.  

г. Владивосток, Лабораторный корпус ДВФУ, L644, 11.00 – 13.00 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены рабочей группы 

1.  Гнеденков Сергей Васильевич – директор ИХ ДВО РАН, член- корр. 

РАН, д.х.н., зам. руководителя рабочей 

группы 

2.  Стоник Валентин Аронович – научный руководитель ТИБОХ, 

академик РАН, д.х.н. 

3.  Патрушева Ольга Викторовна – доцент ШЕН ДВФУ, к.х.н. 

4.  Капустина Алевтина Анатольевна – зав.каф. ШЕН ДВФУ, к.х.н. , 

5.  Васильева Марина Сергеевна – профессор ШЕН ДВФУ, д.х.н., 

6.  Соколова Лариса Ивановна  – зав. каф.  ШЕН ДВФУ, к.х.н., 

7.  Жидков Максим Евгеньевич – зав. каф. ШЕН ДВФУ, к.х.н. 

8.  Штарев Дмитрий Сергеевич – зам. директора ШЕН, к.ф-м.н. 

От бюро совета Консорциума 

9.  Самардак Александр Сергеевич – проректор по научной работе ДВФУ, 

д.ф-м.н, член бюро совета Консорциума 

10.  Крыжановский Сергей Петрович  зам. председателя ДВО РАН, д.м.н., член 

бюро совета Консорциума 

11.  Огнев Алексей Вячеславович – и.о. директора ШЕН, зам проректора, 

д.ф-м.н, член бюро совета Консорциума 

12.  Резник Борис Львович – советник директора ШЕН, д.ф-м.н, член 

бюро совета Консорциума 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Обсуждение предложений по составу рабочей группы 

 Резник Б.Л. 



2. Об особенностях формирования совместных научных проектов Участников 

Консорциума в федеральных программах в 2021 году 

Самардак А.С. 

3. О реализации совместных образовательных программ 

Самардак А.С. 

4. Разное 

 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: 

Информацию ученого секретаря Консорциума Резника Б.Л. по 

дивизиональной структуре Консорциума, полномочиях и регламенте работы 

экспертных групп. Обсудили представленный список членов рабочей 

(экспертной) группы химического дивизиона. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию к сведению. Одобрить представленный состав 

рабочей группы, дополнить его в соответствии с поступившими предложениями 

и представить на утверждение Совета Консорциума. 

 

СЛУШАЛИ: 

Самардак А.С. проинформировал экспертов о действующих и близких к 

объявлению конкурса федеральных программах и проектах, включая такие как 

программа обновления приборной базы ведущих университетов, программа – 

2030, программа синхротронных и нейтронных исследований, проекты создания 

инновационно-технологического центра (ИНТЦ) на о. Русский и строительства 

синхротрона. Предложил обсудить возможности подготовки единых, в 

соответствии с концепцией Консорциума, планов научных исследований его 

Участников и подготовки совместных актуальных образовательных программ. 

 

В обсуждении приняли участие: Гнеденков С.В., Васильева М.С., Стоник 

В.А., Крыжановский С.П., Капустина А.А., Штарев Д.С. 

 

РЕШИЛИ: 

Подготовить на уровне рабочей группы конкретные предложения по 

участию в указанных программах, предварительно сформировав 

исследовательские коллективы. Представленные предложения обсудить на 

заседании рабочей группы в последней декаде мая 2021года. 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Самардак А.С. сообщил о формируемой программе подготовки магистров 

и аспирантов для проведения в дальнейшем химических, биологических и 

материаловедческих исследований на синхротроне, вводимом в эксплуатацию 

на о.Русский в 2026 году. В этом году университет должен сформировать группу 

из 30 человек для 3-х и 6-ти месячных стажировок на синхротроне в 

Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" (г. Москва) 

и рассчитывает на предложения по кандидатурам от партнеров по Консорциуму. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Рабочей группе химического дивизиона представить кандидатуры 

стажеров от университета и научных институтов ДВО РАН. Кроме того, 

спланировать разработку соответствующих образовательных программ 

магистратуры и аспирантуру на собственной базе, предусмотрев их кадровое 

обеспечение и научное сопровождение. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Гнеденкова С.В. 

➢ о важной роли ДВФУ в подготовке кадров для Института химии 

ДВО РАН, так, около 90% научных сотрудников – выпускники университета; 

➢ об устранении негативных моментов в совместной деятельности для 

сохранения и развития тесных связей Института химии с университетом; 

➢ о сессии молодых ученых, посвященной 50-летию ИХ ДВО РАН и 

приглашении к участию в ней молодых ученых ДВФУ. 

 

Стоника В.А. 

➢ об учете опыта ТИБОХ при организации деятельности ИНТЦ на о. 

Русский; 

➢ о приглашении к участию в Школе- конференции «Актуальные 

проблемы химии и биологии» в сентябре 2021 года 

 

Капустину А.А. 

➢ о проблеме «разделения» научных тематик; 

➢ о международном симпозиуме «Химия и химическое образование», 

проводимом в ДВФУ осенью 2021 года, и приглашении Гнеденкова С.В. и 

Стоника В.А. в состав программного комитета симпозиума. 

 

Крыжановского С.П. 

➢ о совместном использовании парка научного оборудования 

Участников Консорциума; 



➢ о ситуации с изданием научных журналов институтами ДВО РАН и 

возможном участии университета; 

➢ о приглашении ДВФУ к участию в конкурсах на премии имени 

выдающихся ученых ДВО РАН; 

➢ о совместной деятельности по организации набора в университет и 

привлечению молодежи к научным исследованиям. 

 

 

 

 

Ученый секретарь Консорциума                                                Б.Л.Резник 


