
 

  

 

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 № 2  от 

02.03.2015 
 

 

 

 

СЛУШАЛИ: проф. Евстигнеева А.И. о поддержке ходатайства Ученого совета 

ТОГУ о представлении зав. каф. «Автоматика и схемотехника» д.т.н., проф. Чье 

Ен Уна к присвоению почетного звания «Заслуженный работник высшей 

школы РФ». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: поддержать ходатайство Ученого совета ТОГУ по 

кандидатуре Чье Ен Уна. 

 

СЛУШАЛИ: сообщение проректора по науке и инновационной работе, к.т.н., 

доцента Белых С.В. о представлении к стипендии им. Н.Н. Муравьева-

Амурского: 

аспирантки очной формы обучения Бурдаковой  Екатерины Сергеевны 

аспиранта очной формы подготовки Сиротина Антона Алексеевича 

аспирантки очной формы обучения Проценко Александры Николаевны 

аспиранта очной формы подготовки Андрианова Ивана Константиновича 

аспиранта очной формы подготовки Ядыменко Константина Алексеевича 

аспиранта очной формы подготовки Голоколос Дмитрия Анатольевича 

аспиранта очной формы подготовки Крупского Максима Романовича 

аспиранта очной формы подготовки Линева Александра Сергеевича 

аспиранта очной формы подготовки Проценко Александра Евгеньевича 

аспиранта очной формы подготовки Плетнева Никиту Олеговича 

аспиранта очной формы подготовки Сухорукова Сергея Ивановича 

 

ПОСТАНОВИЛИ:   

 

 



Ходатайствовать перед Правительством Хабаровского края о 

присуждении стипендии им. Н.Н. Муравьева-Амурского 

вышеперечисленных аспирантов. 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об утверждении 

индивидуальных учебных планов студентов ИНИТ ИЭФ восстановившихся 

(зачисленных) с 01.03.  2015 по 30.03.2015 г. 

1.Шмелев С.С. 1 курс 140400.62 – Электроэнергетика и электротехника  

ПОСТАНОВИЛИ:  план утвердить. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В. о внесении изменений и 

добавлений в объекты недвижимости университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения и добавления в объекты недвижимости 

университета, таблицы 1 и 2. 

Таблица 1. Изменения в объекты недвижимого имущества 

№ Адрес Наименование Мера 

объекта 

Обоснование внесения 

изменений 

1 Российская 

Федерация, 

681013, 

Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск-

на-Амуре, 

Проспект 

Ленина, д. 27 

Учебный корпус 

№2 

4895,7 кв.м Увеличение площади за 

счёт реконструкции объекта  

(получены документы 

технической 

инвентаризации: 

технический паспорт от 

23.06.2014 г., разрешение на 

ввод объекта в 

эксплуатацию от 31.07.2014 

г., кадастровая выписка от 

30.10.2014 г.) 

2 Российская 

Федерация, 

681013, 

Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск-

на-Амуре, 

Проспект 

Ленина, д. 27 

Спортивный 

городок 

4841,9 кв.м Изменено наименование в 

соответствии с данными 

технического учета 

(получены документы 

технической 

инвентаризации: 

технический паспорт от 

27.10.2008 г.) 

3 Российская 

Федерация, 

681013, 

Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Внешнее 

благоустройство  

1087,7 кв.м Получение свидетельств о 

гос. регистрации  права 

собственности РФ и 

оперативного права  

(получены новые 

свидетельства) 



Комсомольская, 

д. 50 

4 Российская 

Федерация, 

681013, 

Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск-

на-Амуре, 

Проспект 

Ленина, д. 27 

Кабельная линия 

электропередач - 

1кВ от ТП-71 до 

здания учебно-

лабораторного 

корпуса №2 

(лит.27) 

127.4 м. Получение свидетельства 

гос.регистрации права  

оперативного управления 

(св-во  от 26.07.2012 № 27-

АВ 616966); ошибочное 

внесение данных 

реестрового номера 

№В12290006447 (лит.7) 

вместо  

№ В12290006464 (выписка 

из РФИ от 12.03.2015) 

5 Российская 

Федерация, 

681013, 

Хабаровский 

край, г. 

Комсомольск-

на-Амуре, 

Проспект 

Ленина, д. 27 

Кабельная линия 

электропередач - 

1кВ от ТП-71 до 

здания учебно-

лабораторного 

корпуса №2 

(лит.7) 

127.4 м. Получение свидетельства 

гос.регистрации права  

оперативного управления 

(св-во  от 01.02.2012 № 27-

АВ 584107); ошибочное 

внесение данных 

реестрового номера - 

№В12290006464 (лит. 27) 

вместо № В12290006447 

(выписка из РФИ от 

12.03.2015) 

 

Таблица 2. Добавления в объекты недвижимого имущества 

№ Адрес Наименование Мера 

объекта 

Обоснование добавления 

объектов 

1 Российская 

Федерация, 

682650, 

Хабаровский 

край, 

Амурский р-

н, с. 

Вознесенское, 

ул.Полевая, 

д.1 

Гараж 312,4 кв.м. 

(Площадной) 

Приобретение объекта 

(гос.контракт 04.04.2011 

№ 11-АЭ004, 

свидетельство о  

гос.регистрации права 

оперативного управления) 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. об утверждении 

председателя государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 240403 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет» на 2015 год. 



4

Пестряков 
Денис Анатольевич

заместитель генерального директора по 
производству ООО «PH Комсомольский 
НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить председателя государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки 240403 «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных материалов» ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» на 
2015 год в соответствии с предложением выпускающей кафедры «Технология 
переработки нефти и газа».

Председатель Ученого совета 
университета

Ученый секретарь совета Б.В. Шишкин


