
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего профессионального образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КнАГТУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

__18.01.2016__№____1_______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об итогах реализации социальных программ университета в 2015 году 

и о планах социальной поддержки коллектива университета на 2016 год. 

2. Реализация основных направлений новой общественно-государственной 

системы воспитательной работы со студентами университета. 

3. О состоянии дел и развитии системы довузовской подготовки в 

университете. 

4. Конкурсные выборы. 

5. Разное.  

 

Работа совета началась с конкурсного отбора. 

СЛУШАЛИ: директора ИКП МТО Саблина П.А. об участии в конкурсном 

отборе на должность доц. каф. МАХП Ступина А.В.; 

 

декана ЭТФ Гудима А.С. об участии в конкурсном отборе на  

должность доц. каф. ПЭ Иванова Ю.С., на должность доц. каф. УИПП  

Саяпина В.С.; 

 

декана ФЭМТ Космынина А.В. об участии в выборах на должность зав. каф. 

ТЭУ доц. Смирнова А.В.; 

 

проректора по УВР Наливайко Т.Е. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. ПиППО Шинкорук М.В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

 

 



СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Литовченко В.В. о результатах 

голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-3. Считать прошедшими 

конкурсный отбор: Ступина А.В., Саяпина В.С., Иванова Ю.С., Шинкорук М.В. 

Считать избранным на должность Смирнова А.В. 

По первому вопросу «Об итогах реализации социальных программ 

университета в 2015 году и о планах социальной поддержки коллектива 

университета на 2016 год» 

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. 

В докладе отмечено, что за год воспользовались социальными программами 

224 работника университета. На эти цели затрачено 3 млн. руб. В плане 

финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год предусмотрены затраты 

в объеме 1,5 млн. руб. (за исключением материальной помощи). Будет 

продолжено финансирование по всем социальным программам. 

 

№ 
Социальная  

программа 

Размер 

финансирования, 

тыс. руб. 

Источник  

финансирования 

1 Санаторно-курортное 

лечение ветеранов 
320 

Фонд социальных 

программ 

2 Санаторно-курортное 

лечение «Мать и дитя» 
280 

Фонд социальных 

программ 

3 Лечение и протезирование 

зубов работников-ветеранов 
400 

Фонд социальных 

программ 

4 Лечение и протезирование 

зубов работников со стажем 

более 5 лет 
300 

Фонд социальных 

программ 

5 Физкультурно-

оздоровительная и 

культурно-массовая работа 

200 
Фонд социальных 

программ 

6 Материальная 

помощь 
по факту 

Лицевой счет  

университета 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Доклад проректора Кочегарова Г.С. принять к сведению. 

1.2. Руководителям структурных подразделений довести до сведения 

работников университета информацию о порядке предоставления средств на 

социальные программы в 2016 году. 

По второму вопросу «Реализация основных направлений новой 

общественно-государственной системы воспитательной работы со 

студентами университета» 

СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т.Е. 

Деятельность администрации университета и органов студенческого 

самоуправления осуществлялась в соответствии с законодательством всех 



уровней и Уставом КнАГТУ. Разработаны новые нормативно-регулирующие 

документы. Проведены различные общеуниверситетские и факультетские 

мероприятия. Проводится мониторинг вовлеченности студентов во 

внеучебную работу. 

В настоящий момент требует обновления сложившаяся система 

стимулирования студентов за участие во внеучебной деятельности. Также 

необходима информационная поддержка проводимых мероприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию проректора по учебно-воспитательной работе Т.Е. 

Наливайко о реализации основных направлений новой общественно-

государственной системы воспитательной работы со студентами 

университета принять к сведению. 

2.2. В структуре совета по воспитательной работе создать рабочую группу с 

целью выработки предложений для всех уровней администрации 

университета по приоритетам молодежной политики (в соответствии с вновь 

принятым законом) и обеспечению реализации основных направлений 

общественно-государственной системы воспитания (в соответствии с 

проектом стандарта организации воспитательной деятельности 

образовательных организаций высшего образования). Обеспечить участие в 

рабочей группе представителей органов студенческого управления 

университета. 

Ответственные: проректор по УВР Т.Е. Наливайко. 

Срок исполнения: до 25 мая 2016 г. 

2.3. Продолжить практику проведения мониторинга, отслеживания 

показателей и анализа социально значимых эффектов молодежной политики 

университета и основных направлений воспитательной и внеучебной работы 

со студентами. Результаты мониторинга отражать в ежегодном отчете 

факультетов/института ИКП МТО в разделе «Воспитательная работа». 

Наиболее существенные результаты внеучебных достижений студентов 

своевременно подтверждать в личных кабинетах студентов в разделе «Мои 

достижения». 

Ответственные: проректор по УВР, деканы факультетов (директор института 

ИКП МТО), руководители органов студенческого самоуправления 

университета. 

Срок исполнения: до 01 июля 2016 г. 

2.4. В целях дальнейшего совершенствования взаимодействия руководства 

университета и факультетов (институтов) с органами студенческого 

самоуправления в вопросах реализации основных направлений общественно-

государственной системы воспитательной и внеучебной работы в качестве 

приоритетных определить следующие направления деятельности: 

- модернизацию системы стимулирования и поощрения студентов за 

участие во всех направлениях образовательной и внеучебной деятельности в 

зависимости от степени активности и результативности их участия. 



Ответственные: ректорат, рабочая группа (из числа деканов/директоров  

факультетов/институтов, членов Ученого совета, Совета по ВР), ООВР,  

руководители органов студенческого самоуправления университета. 

Срок исполнения: до 01 марта 2016 г.  

- разработку и внедрение балльно-рейтинговой системы при назначении 

повышенных стипендий за учебную, научно-исследовательскую, 

общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность студентов 

в целях обеспечения конкурсной основы при назначении повышенных 

стипендий.  

Ответственные: ректорат, рабочая группа (из числа деканов/директоров 

факультетов/институтов, членов Ученого совета, Совета по ВР), ООВР, 

руководители органов студенческого самоуправления университета. 

Срок исполнения: до 01 июня 2016 г. 

- совершенствование системы информационной поддержки воспитательных 

и внеучебных мероприятий, проводимых со студентами. 

Ответственные: начальник медиа-информационного центра университета 

(Н.С. Осинцева), руководитель объединения «СтуДень» (С.В. Макаренко). 

Срок исполнения: до 01 марта 2016 г. 

По третьему вопросу «О состоянии дел и развитии системы довузовской 

подготовки в университете» 

СЛУШАЛИ:  первого проректора Макурина И.В. 

Позитивные результаты функционирования системы довузовской подготовки: 

- сохранена практика реализации широкого спектра образовательных 

программ, предлагаемых лицеем при КнАГТУ, подготовительными курсами, 

центром иностранных языков (ЦИЯ), факультетами, имеющими контингент 

учащихся по программам среднего профессионального образования (СПО); 

- подразделения, являющиеся элементами системы довузовской подготовки, 

встроены в систему профориентационной работы университета; 

- обеспечен прирост качества подготовки учащихся, осваивающих 

образовательные программы в рамках системы довузовской подготовки 

университета. 

Актуальные проблемы системы довузовской подготовки: 

- укрепилась тенденция к сокращению контингента учащихся практически по 

всем образовательным программам, предлагаемым в университете; 

- отсутствие у лицея при КнАГТУ внешнего стратегического партнера. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию Макурина И.В. о состоянии дел и развитии системы 

довузовской подготовки в университете принять к сведению. 

3.2. Первому проректору Макурину И.В.: 

3.2.1. В срок до 01.04.2016 подготовить предложения по установлению 

партнерских отношений с организациями Хабаровского края, 

способствующих развитию лицея как центра довузовской подготовки 

инженерных кадров. 

3.2.2. В срок до 01.03.2016 включить в план набора для обучения на первом 

курсе в 2016/2017 учебном году по направлениям подготовки 15.02.08 



«Технология машиностроения» (заочная форма обучения), 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (очная форма обучения), 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

(очная форма обучения), 38.02.07 «Банковское дело» (очная и заочная формы 

обучения). 

3.2.3. В срок до 15.05.2016 подготовить заявку от университета для участия в 

конкурсе по распределению контрольных цифр приема для обучения по 

программам среднего профессионального образования в 2017/2018 учебном 

году. 

3.2.4. В срок до 01.03.2016 представить предложения по стимулированию 

профессорско-преподавательского состава (ППС) университета к 

привлечению для реализации программ системы довузовской подготовки, в 

том числе за счет сокращения нормы учебной нагрузки, назначения 

стимулирующих надбавок за счет средств по программе целевой подготовки 

кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

корректировки системы оценки результативности ППС. 

3.3. Считать кафедры «Общая физика» (ОФ), «Высшая математика» (ВМ), 

«Информационные системы» (ИС), «Технология переработки нефти и 

полимеров» (ТПНП), «Философия и культурология» (ФК), «История и 

архивоведение» (ИА), «Дизайн архитектурной среды» (ДАС) методическими 

центрами подготовки к поступлению в университет соответственно по 

физике, математике, информатике, химии, русскому языку, истории 

(обществоведению), рисунку (композиции). 

3.4. Заведующим кафедрами ОФ Гринкругу М.С., ВМ Григорьевой А.Л., ИС 

Еськовой А.В.. ТПНП Шакировой О.Г., ФК Новикову Д.В., ИА Петруниной 

Ж.В., директору ЦИЯ Щербаковой И.В.: 

3.4.1. В срок до 20.04.2016 обеспечить подготовку рукописей учебных 

пособий по подготовке к сдаче ЕГЭ. 

3.4.2. В срок до 01.10.2016 завершить разработку учебно-методических 

материалов, обеспечивающих возможность реализации образовательных 

программ подготовки к поступлению в университет с применением 

дистанционных технологий. 

3.5. Директору лицея при КнАГТУ Коныревой И.В. и директору ЦИЯ 

Щербаковой И.В.: 

3.5.1. В срок до 15.03.2016 представить предложения по организации гибкого 

ценообразования на услуги соответственно лицея и ЦИЯ с учетом сроков 

оплаты, уровня учебных достижений, количества используемых услуг, 

результатов поступления в КнАГТУ. 

3.5.2. В срок до 01.04.2016 подготовить буклеты, содержащие рекламную 

информацию об образовательных программах соответственно лицея и ЦИЯ. 

3.5.3. В срок до 15.03.2016 представить предложения по организации 

кадрового обеспечения образовательных программ, реализуемых в рамках 

системы довузовской подготовки, за счет привлечения штатных сотрудников 

университета, имеющих профильное педагогическое образование. 



3.6. Начальнику управления довузовской подготовки и формирования 

контингента студентов Гринфельду Г.М.: 

3.6.1. В срок до 20.02.2016 подготовить план мероприятий по 

стимулирования выпускников лицея и подготовительных курсов к 

поступлению в КнАГТУ, в том числе за счет проведения целевых конкурсов 

(олимпиад), заключения договоров о целевом обучении. 

3.6.2. В срок до 01.03.2016 подготовить план мероприятий по обеспечению 

набора для обучения на подготовительном отделении университета в 2017 году 

за счет средств федерального бюджета. 

 

По пятому вопросу «Разное» 

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В.  

- о переводе на очную, бюджетную форму обучения аспиранта ФГБОУ ВПО 

«АмГПГУ» Жиганова С.В.; 

- об утверждении кандидатур на участие в конкурсе на присуждение в  

2016 году стипендий им. Н.Н. Муравьева-Амурского среди аспирантов:  

Проценко А.Е., Проценко А.Н., Андрианова И.К., Бурдаковой Е.С., 

Животовой А.А., Михайличенко П.Н., Никулина М.Ю., Плетнева Н.О., 

Абрамсон Е.В., Лавренова А.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Перевод разрешить, кандидатуры на участие в конкурсе утвердить. 

 

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А.С. о переводе студентов на бюджетную 

очную форму обучения: 

1. Ст-ка Селезнева Е.С. гр. 4ГУ-1 в гр. 4ИН-1; 

2. Ст-ка Угрина М.М.. гр. 4ГУ-1 в гр. 4ИН-1; 

3. Ст-т Ким А.Г. гр. 4ГУ-1 в гр. 4ИН-1. 

4. Ст-ка Шашерина А.А. гр. 4ГУ-1 в гр. 4ИН-1; 

5. Ст-ка Мусина Л.А.  гр. 2ГУ-1 в гр. 4ИН-1; 

6.   Ст-т Тренколенко Е.В. гр. 3МДб-1 в гр. 3ИН-2; 

7.   Ст-ка Васильцова Д.В. гр. 3МДб-1 в гр. 3ИН-2. 

     

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2. Перевод разрешить. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. о переводе студентов на 

бюджетную очную форму обучения: 

1. Ст-ка Костыгина П.Д. гр. 4ЭБ-1 в гр. 4ИБ-1; 

2. Ст-т Нуянзин Д.П. гр. 4ЭБ-1 в гр. 4ИБ-1; 

3. Ст-ка Монахова Е.М. гр. 4ЭБ-1 в гр. 4ИБ-1; 

4. Ст-ка Гадимова Д.С. гр. 2ЭБ-1 в гр. 2ИБ-1; 

5. Ст-т Коржов Е.В. гр. 2ЭБ-1 в гр. 2ИБ-1; 

6. Ст-ка Бондаренко И. В. гр. 2ЭБ-1 в гр. 2ИБ-1; 

7. Ст-ка Паремузова Е.А. гр. 2ЭБ-1 в гр. 2ИБ-1; 



8. Ст-ка Чернова М.С. гр. 2ЭБ-1 в гр. 2ИБ-1; 

9. Ст-т Бочкарев Л.Д. гр.4ЭБ-1 в гр. 4ИБ-1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3. Перевод разрешить. 

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

очно-заочной и заочной форм обучения по образовательным программам 

высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и заочной 

формы обучение по программам магистратуры для групп 2016 года набора. 
 

 Кафедра 
Наименование направления  

подготовки 

Форма 

обучения 

Уровень 

подготовки 
Группа 

Институт компьютерного проектирования машиностроительных технологий 

и оборудования (ИКП МТО) 

1 МиМ 

15.03.01 Машиностроение (профиль: 

Технология сварочного 

производства) 

очная бакалавриат 6МНб-1 

2 МАХП 
15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
очная бакалавриат 6ОНб-1 

3 МАКП 15.03.03 Прикладная механика очная бакалавриат 6МПб-1 

4 ТМ 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

очная 
прикладной 

бакалавриат 
6КТб-1 

5 МАХП 

18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

очная бакалавриат 6МАб-1 

6 МиМ 22.03.02 Металлургия очная 
прикладной 

бакалавриат 
6МТб-1 

7 МТНМ 
22.03.01 Материаловедение и 

технологии материалов 
очная бакалавриат 6ММб-1 

8 ТМ 
27.03.01 Стандартизация и 

метрология 
очная 

прикладной 

бакалавриат 
6МСб-1 

9 

МиМ 

15.04.01 Машиностроение (профиль: 

Технология сварочного 

производства) 

очная магистратура 6МНм-1 

10 

15.04.01 Машиностроение (профиль: 

Машины и технология литейного 

производства) 

очная магистратура 6МНм-2 

11 

МАХП 
15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

очная магистратура 6ОНм-1 

12 
заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6ОНмка-1 

13 ТМ 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

очная магистратура 6КТм-1 

14 

МТНМ 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов (профиль: 

Материаловедение и технологии 

материалов) 

очная магистратура 6ММм-1 

15 

22.04.01 Материаловедение и 

технологии материалов (профиль: 

Композиционные материалы) 

очная магистратура 6ММм-2 

16 ТМ 27.04.01 Стандартизация и очная магистратура 6МСм-1 



 Кафедра 
Наименование направления  

подготовки 

Форма 

обучения 

Уровень 

подготовки 
Группа 

метрология 

Электротехнический факультет (ЭТФ) 

17 ПЭ 11.03.01 Радиотехника очная 
прикладной 

бакалавриат 
6РСб-1 

18 ПЭ 
11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 
очная бакалавриат 6ПЭб-1 

19 ПЭ 
12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии 
очная бакалавриат 6БМб-1 

20 ЭПАПУ 
13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
очная бакалавриат 6ЭЛб-1 

21 ЭПАПУ 
15.03.06 Мехатроника и 

робототехника 
очная бакалавриат 6МРб-1 

22 ЭПАПУ 
27.03.04 Управление в технических 

системах 
очная бакалавриат 6АУб-1 

23 УИПП 27.03.05 Инноватика очная бакалавриат 6ИНб-1 

24 

ПЭ 
11.04.04 Электроника и 

наноэлектроника 

очная магистратура 6ПЭм-1 

25 
заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6ПЭмка-1 

26 

ЭПАПУ 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (профиль: 

Электропривод и автоматизация 

промышленных установок) 

очная магистратура 6ЭЛм-1 

27 
заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6ЭЛмка-1 

28 ЭМ 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (профиль: 

Электроснабжение) 

очная магистратура 6ЭЭм-1 

29 ЭПАПУ 

27.04.04 Управление в технических 

системах (профиль: Управление и 

информатика в технических 

системах) 

очная магистратура 6АУм-1 

30 УИПП 

27.04.04 Управление в технических 

системах (профиль: Управление 

инновациями в  технических 

системах) 

очная магистратура 6АУм-2 

31 ЭПАПУ 
27.04.04 Управление в технических 

системах 

заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6АУмка-1 

32 ЭМ 
13.05.02 Специальные 

электромеханические системы 
очная специалитет 6СЭ-1 

Факультет энергетики, транспорта и морских технологий (ФЭТМТ) 

33 ТЭУ 
13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 
очная бакалавриат 6ТЭб-1 

34 КС 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
очная бакалавриат 6ОПб-1 

35 ТЭУ 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

очная 
прикладной 

бакалавриат 
6ЭТб-1 

36 КС 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

очная бакалавриат 6КСб-1 

37 ТЭУ 
13.04.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 
очная магистратура 6ТЭм-1 

38 КС 

26.04.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

очная магистратура 6КСм-1 



 Кафедра 
Наименование направления  

подготовки 

Форма 

обучения 

Уровень 

подготовки 
Группа 

Факультет кадастра и строительства (ФКС) 

39 ДАС 07.03.03 Дизайн архитектурной среды очная бакалавриат 6ДСб-1 

40 СиА 08.03.01 Строительство очная 
прикладной 

бакалавриат 
6ПСб-1 

41 УНиК 21.03.02 Землеустройство и кадастры очная бакалавриат 6КЗб-1 

42 ДАС 07.04.03 Дизайн архитектурной среды очная магистратура 6ДСм-1 

43 СиА 08.04.01 Строительство очная магистратура 6ПСм-1 

44 УНиК 21.04.02 Землеустройство и кадастры очная магистратура 6КЗм-1 

45 УНиК 
08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений 
очная специалитет 6УЗ-1 

Самолетостроительный факультет (ССФ) 

46 ТС 

24.05.01 Проектирование, 

производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов 

очная специалитет 6РК-1 

47 ТС 
24.05.07 Самолето- и 

вертолетостроение 
очная специалитет 6ТС-1 

Факультет компьютерных технологий (ФКТ) 

48 ПМИ 
01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 
очная бакалавриат 6МИб-1 

49 ПМИ 

02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование 

информационных систем 

очная бакалавриат 6ВСб-1 

50 МОПЭВМ 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
очная бакалавриат 6ВТб-1 

51 МОПЭВМ 
09.03.02 Информационные системы 

и технологии 
очная 

прикладной 

бакалавриат 
6ИСб-1 

52 ИС 09.03.03 Прикладная информатика очная бакалавриат 6ПИб-1 

53 ПМИ 
01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 
очная магистратура 6МИм-1 

54 МОПЭВМ 

02.04.03 Математическое 

обеспечение и администрирование 

информационных систем 

очная магистратура 6ВСм-1 

55 МОПЭВМ 
09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника 
очная магистратура 6ВТм-1 

56 ИС 09.04.03 Прикладная информатика очная магистратура 6ПИм-1 

57 ИБАС 

10.05.03 Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем 

очная специалитет 6ИБ-1 

Факультет экологии и химической технологии (ФЭХТ) 

58 

ТПНП 

18.03.01 Химическая технология 

(профиль: Технология и переработка 

полимеров) 

очная бакалавриат 6ХТб-1 

59 

18.03.01 Химическая технология 

(профиль: Химическая технология 

природных энергоносителей и 

углеродных материалов) 

очная 
прикладной 

бакалавриат 
6ХТб-2 

Гуманитарные и экономические направления подготовки 
60 СТД 43.03.02 Туризм очная бакалавриат 6ТРб-1 

61 ФК 
42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
очная бакалавриат 6РОб-1 

62 ЛМК 45.03.02 Лингвистика очная бакалавриат 6БЛб-1 



 Кафедра 
Наименование направления  

подготовки 

Форма 

обучения 

Уровень 

подготовки 
Группа 

63 ЭФБУ 38.04.01 Экономика 
заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6ЭКма-1 

64 ММГУ 
38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6ГУма-1 

65 СТД 38.04.06 Торговое дело 
заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6ТДма-1 

66 ФК 51.04.01 Культурология 
заочная 

(каф. пр.) 
магистратура 6КЛма-1 

 
Кафедра 

Наименование направления  

подготовки 

Форма 

обучения 

Уровень  

подготовки 
Группа 

Институт новых информационных технологий 

1  СИА 08.03.01 Строительство заочная бакалавриат 6ПСба-1 

2  ИС 09.03.03 Прикладная информатика заочная бакалавриат 6ПИба-1 

3  ПЭ 
11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 
заочная бакалавриат 6ПЭба-1 

4  ТЭУ 
13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 
заочная бакалавриат 6ТЭба-1 

5  ЭПАПУ 
13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
заочная бакалавриат 6ЭПба-1 

6  ММ 

15.03.01 Машиностроение   Профиль 

подготовки – Технология 

машиностроения 

заочная бакалавриат 6ТМба-1 

7  ТМ 

15.03.01 Машиностроение   Профиль 

подготовки – Технология и 

оборудование сварочного производства 

заочная бакалавриат 6ОСба-1 

8  МАХП 
15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 
заочная бакалавриат 6ОНба-1 

9  ТПНП 18.03.01 Химическая технология заочная бакалавриат 6ХТба-1 
10  БЖ 20.03.01 Техносферная безопасность заочная бакалавриат 6БЖба-1 

11  КС 
23.03.01 Технология транспортных 

процессов 
заочная бакалавриат 6ОПба-1 

12  ТС 24.03.04 Авиастроение 
очно-

заочная 
бакалавриат 6ТСба-1 

13  ТС 
24.05.07 Самолето- и 

вертолетостроение 

очно-

заочная 
специалитет 6ТСа-1 

14  КС 

26.05.03 Строительство, ремонт и 

поисково-спасательное обеспечение 

надводных кораблей и подводных 

лодок 

очно-

заочная 
специалитет 6НКа-1 

15  УИПП 27.03.05 Инноватика заочная бакалавриат 6ИНба-1 

16  ИА 
46.03.02 Документоведение и 

архивоведение 
заочная бакалавриат 6ДАба-1 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.4. Учебные планы утвердить. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об изменениях в Правилах 

приема в университет в 2016 году в части приема в университет жителей 

Крымского полуострова. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

https://abit.knastu.ru/files/init/08.03.01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/11.03.04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/11.03.04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/15.03.01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/15.03.01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/15.03.01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/15.03.01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/15.03.01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/15.03.01.pdf


5.5. Утвердить Правила приема в новой редакции.

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь

.А. Дмитриев

Б.В. Шишкин


