
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

В Ы П И С К А 

__________________№_______________ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Из протокола заседания  

Ученого совета № 3  от 

05.05.2015 
 

 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об учебных планах очной и 

заочной форм обучения по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриата) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

№ Шифр направления 

подготовки 

Формы обучения 

по годам набора 

Постановили 

 

1 08.03.01 - Строительство Очная: 2015 

Заочная: 2015 

План одобрить  

2 12.03.04 - Биотехнические 

системы и технологии 

Очная: 2015 

Заочная: 2015 

План одобрить 

3 11.03.04 – Электроника и 

наноэлектроника 

Очная: 2015 План одобрить 

4 09.03.02 – Информационные 

системы и технологии 

Очная: 2015 План одобрить 

5 09.03.03 – Прикладная 

информатика 

Очная: 2015 План одобрить 

6 18.03.02 – Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Очная: 2015 План одобрить 

7 15.03.03 – Прикладная 

механика 

Очная: 2015 План одобрить 

8 23.03.01 – Технология 

транспортных процессов 

Очная: 2015 

Заочная: 2015 

План одобрить 

9 45.03.02 - Лингвистика Очная: 2015 План одобрить 

 

 



10 46.03.02 – Документоведение и 

архивоведение 

Заочная: 2015 План одобрить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАЛИ: проф. Евстигнеева А.И. о ходатайстве Ученого совета по 

представлению зав. каф. «Электропривод и автоматизация промышленных 

установок» д.т.н., проф. Соловьева Вячеслава Алексеевича и д.т.н., проф.  

кафедры «Машиностроение и металлургия» Муравьева Василия 

Илларионовича к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки 

Хабаровского края». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: направить ходатайство Ученого совета по кандидатуре. 

СЛУШАЛИ: ученого секретаря совета Шишкина Б.В. о рекомендации 

студентов: 

1 Гамей Дарьи Владимировны - студентки 2 курса по направлению 

подготовки «Технологические машины и оборудование»; 

2 Лопатько Евгения Владимировича – студента 2 курса по направлению 

подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов»;  

3 Хрулькова Владимира Николаевича – студента 2 курса по направлению 

подготовки «Управление в технических системах»; 

4 Машнин Егор Алексеевич - студента 1 курса магистратуры по направлению 

подготовки «Управление в технических системах» 

на получение именной стипендии имени Ю.Д. Маслюкова из числа 

студентов, обучающихся по очной форме по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам высшего образования, по 

специальностям или направлениям подготовки, обеспечивающим подготовку 

кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ:  
 



Рекомендовать студентку 2 курса Гамей Дарыо Владимировну, 
студента 2 курса Лопатько Евгения Владимировича, студента 2 курса 
Хрулькова Владимира Николаевича, студента 1 курса магистратуры 
Машнина Егора Алексеевича на получение именной стипендии имени К).Д. 
Маслюкова из числа студентов, обучающихся по очной форме по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования, по специальностям или направлениям подготовки, 
обеспечивающим подготовку кадров для организаций оборонно
промышленного комплекса.


