
   

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

__29.01.2018__№____1_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

Повестка дня:  

1. Об основных направлениях развития программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в университете, в условиях 

внедрения стандартов World Skills. 

2. Об итогах воспитательной работы со студентами университета в 2017 году 

и задачах на 2018 год. 

3. О текущем состоянии и перспективах развития кадрового потенциала 

реализуемых образовательных программ в условиях формирования 

многопрофильного университета. 

4. Конкурс и выборы на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава университета. 

5. Разное. 

 

Работа совета началась с конкурсного отбора. 

 

СЛУШАЛИ:  

- члена совета Першину Е. Ю. об участии в конкурсном отборе на должность 

доц. каф. ПиЧП Тендита К. Н. и на должность ст. преп. каф. ИЯ 

Мартынковой Н. В.; 

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

преп. каф. ЭПАПУ Савельева Д. О. и на должность доц. каф. ЭМ Янченко А. 

В.; 

- директора ИКП МТО Саблина П. А. об участии в конкурсном отборе на 

должность проф. каф. МиМ Муравьева В. И.; 

- декана ФКТ Григорьева Я. Ю. об участии в конкурсном отборе на 

должность проф. каф. ПМИ Хромова А. И. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Включить в списки для тайного голосования. 



СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Булавенко О. А. о результатах 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-2. Считать прошедшими 

конкурсный отбор: Мартынкову Н. В., Муравьева В. И., Савельева Д. О., 

Тендита К. Н., Хромова А. И., Янченко А. В. 

 

По первому вопросу «Об основных направлениях развития программ 

среднего профессионального образования, реализуемых в университете, в 

условиях внедрения стандартов World Skills» 

 

СЛУШАЛИ: декана ФДП Коныреву И. В.  

Согласно ФГОС СПО по ТОП-50 формой промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю является квалификационный экзамен, 

проводимый в виде демонстрационного экзамена по стандартам World Skills. 

В 2012 г. Россия стала 60-й страной в системе World Skills. Для проведения 

экзамена по модели World Skills требуются исключительно те контрольно-

измерительные материалы, которые применяются в конкурсном движении 

World Skills. Эти материалы должны быть адаптированы для проведения 

ГИА. По ряду специальностей эти оценочные задания должны были 

специально разрабатываться для проведения демонстрационного экзамена.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию декана ФДП Коныревой И. В. принять к сведению.  

1.2. Сформировать рабочую группу по модернизации программ СПО в 

составе: первого  проректора Макурина И. В.,  начальника УМУ Поздеевой 

Е. Е., директора ИКП МТО Саблина П. А., деканов ЭТФ Гудима А. С., 

ФЭТМТ Космынина А. В., ФКТ Григорьева Я. Ю, ФКС Сысоева О. Е., ФДП 

Коныревой И. В. 

1.3. Рабочей группе в срок до 01.04.2018 провести сравнительный анализ 

требований стандартов World Skills, ФГОС СПО и профессионального 

стандарта; подготовить актуализированную карту компетенций, вводимую в 

образовательный процесс в соответствии с перечнем компетенций World 

Skills. 

1.4. В срок до 01.02.2019 участникам рабочей группы обновить содержание 

учебных планов и программ вариативной части учебных циклов с учетом 

требований соответствующих профессиональных стандартов и технического 

описания по компетенциям World Skills.  

1.5. В срок до 01.11.2019 участникам рабочей группы разработать формы 

промежуточной аттестации дисциплин ПМ/МДК в виде практико-

ориентированных экзаменов (в частности квалификационного экзамена/ 

практической работы как части ВКР), основанных на заданиях чемпионатов 

World Skills.  



1.6. Рабочей группе в срок до 01.04.2018 провести анализ соответствия 

материально-технического обеспечения (перечень и оснащение учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских, баз практик), технического 

оборудования института и факультетов согласно требованиям ФГОС СПО. 

1.7. Участникам рабочей группы в срок до 01.06.2018 подготовить 

предложения по совершенствованию практической подготовки, имеющих 

целью отработку профессиональных компетенций обучающихся, 

осваивающих образовательные программы СПО. 

 

По второму вопросу «Об итогах воспитательной работы со студентами 

университета в 2017 году и задачах на 2018 год» 

 

СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т. Е.  

Система воспитательной работы со студентами включает в себя следующие 

основные направления: 

- патриотическое воспитание и формирование российской гражданской 

идентичности, развитие у студентов личностных качеств гражданина-

патриота; 

- сохранение и развитие культурного многообразия, приобщение к духовным 

ценностям и культуре многонационального народа РФ;  

- формирование общекультурных компетенций и создание условий для 

профессионального становления студентов; 

- поддержка межнациональных студенческих объединений, студенческих 

землячеств и других форм развития межкультурного диалога; 

- профилактика, пресечение и предупреждение проникновения идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежную студенческую среду; 

- популяризация здорового образа жизни и традиционных семейных цен-

ностей; 

- вовлечение в социальную практику и добровольчество, поддержка мо-

лодежных инициатив; 

- массовая физическая культура и спорт; 

- поддержка деятельности общественных молодежных организаций и мо-

лодежных общественных институтов; 

- развитие лидерских качеств и умений работать в команде. 

В течение 2017-2018 гг. в университете актуализированы ранее действующие 

и разработаны новые нормативно-регулирующие документы, регла-

ментирующие работу администрации и органов студенческого 

самоуправления в вузе в вопросах реализации системы воспитательной 

работы со студентами: Положение об объединенном совете обучающихся, 

СТО 7.5-3 «Организация процесса воспитательной деятельности». В 

университете действует система мотивации и стимулирования студентов к 

участию в творческой, общественной, добровольческой деятельности. 

Отделом организации воспитательной работы проводится мониторинг 

вовлеченности студентов в воспитательную и внеучебную работы. 



Вместе с тем деятельность университета по реализации основных 

направлений воспитательной работы со студентами на всех уровнях 

управления университетом требует решения ряда актуальных проблем: 

- В целях развития воспитательной среды университета, усиления эф-

фективности воспитательного воздействия необходимо продолжить интегра-

цию деятельности (согласование планов, кластерный подход к реализации 

планов, форсайт, развитие проектной деятельности) всех 

общеуниверситетских подразделений, отвечающих за работу со студентами, 

в общую систему социально-культурного развития личности студентов. К 

числу таких подразделений относятся библиотека, учебно-исторический 

музей как полифункциональные центры культурно-просветительской и 

социально-досуговой деятельности, а также ООВР. 

- Результаты мониторинга (1-й семестр 2017-2018 учебного года) охвата 

студенческой молодежи всеми формами воспитательной работы показывают, 

что на отдельных факультетах недостаточно постоянно действующих 

проектных площадок для реализации студенческих инициатив, фор-

мирования актуальных для студенческой молодежи компетенций. 

- В связи с сокращением финансирования необходимо в состав универ-

ситетской заявки конкурса ПРДСО на 2018 г. включить проекты поддержки 

основных направлений работы со студентами, включая проект для продвиже-

ния массовой физкультурно-спортивной деятельности. 

- В целях поддержания имиджа университета как молодежного образо-

вательного и культурного центра необходимо активизировать деятельность 

по реализации студенческих и молодежных мероприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию проректора по УВР Наливайко Т. Е. принять к сведению. 

2.2. Продолжить практику проведения мониторинга, отслеживания показа-

телей и анализа социально значимых эффектов системы воспитательной 

работы со студентами университета. Результаты мониторинга отражать в 

ежегодном отчете факультетов/института ИКП МТО в разделе 

«Воспитательная работа». Наиболее существенные результаты внеучебных 

достижений своевременно подтверждать в личных кабинетах студентов в 

разделе «Мои достижения» с целью дальнейшего использования полученных 

результатов при назначении повышенной государственной академической 

стипендии и других видов стимулирования общественно-значимой 

деятельности студентов. 

Ответственные: проректор по УВР, деканы факультетов/директор института 

ИКП МТО, руководители органов студенческого самоуправления 

университета. Срок исполнения: 01 июля 2018 г. 

2.3. В целях дальнейшего совершенствования взаимодействия руководства 

университета и факультетов/института с органами студенческого самоуправ-

ления в вопросах реализации основных направлений системы 

воспитательной работы в качестве приоритетных на 2018 г. определить 

следующие задачи: 



- активизацию деятельности по реализации и продвижению студенческих и 

молодежных мероприятий (проектов), включенных в проект Программы 

стратегического развития университета; 

- формирование привлекательного образа университета как территории для 

обеспечения эмоционально-психологического благополучия обучающихся 

разных национальностей и конфессиональной принадлежности; 

- создание постоянно действующей площадки для коммуникации и развития 

межнационального диалога молодежи университета, этносоциального про-

свещения студентов; 

- активизацию деятельности по разработке конкурентоспособных обще-

ственно-значимых молодежных проектов для их последующего 

представления на конкурс ПРДСО; 

- максимальное расширение целевой студенческой аудитории, вовлекаемой в 

воспитательную работу и в процесс формирования социокультурных 

компетенций, через развитие форм студенческой активности в социальном 

партнерстве с руководством факультетов/института и университета; 

- организацию дополнительных каналов коммуникации студенческой ин-

тернет-аудитории и повышение включенности в приоритетные проекты 

студенческой молодежи. 

Ответственные: ректорат, рабочая группа (из числа членов Совета по BP), 

ООВР, деканы факультетов/директор института ИКП МТО, руководители 

органов студенческого самоуправления университета. Срок исполнения: 01 

июля 2018 г. 

2.4. В целях развития системы информационной поддержки воспитательных 

мероприятий, проводимых со студентами, а также в целях популяризации 

социально значимого студенческого информационного контента активизиро-

вать работу по реализации проекта «Дальневосточный медиатор». 

Ответственные: начальник медиацентра университета, председатель ОСО. 

Срок исполнения: 15 мая 2018 г. 

 

По третьему вопросу «О текущем состоянии и перспективах развития 

кадрового потенциала реализуемых образовательных программ в условиях 

формирования многопрофильного университета» 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В.  

Имеющийся кадровый потенциал характеризуется следующими чертами: 

- в университете работают 37 докторов наук и 171 кандидат наук, что состав-

ляет примерно 12 % от общего количества сотрудников вузов Хабаровского 

края, имеющих ученые степени; 

- сформирована система подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, предусматривающая возможность защиты в шести 

диссертационных советах, созданных на базе университета; 

- университет располагает научно-педагогическими кадрами, которые обес-

печивают возможность реализации образовательных программ высшего 



образования, относящихся к 22 УГН(С) бакалавриата, 5 УГН(С) 

специалитета и 14 УГН(С) магистратуры; 

- более 50 % штатных профессоров и доцентов университета имеют стаж 

научно-педагогической деятельности свыше 20 лет. 

Отрицательными итогами формирования кадрового потенциала университета 

Ученый совет признает: 

- соотношение количества студентов в расчете на одну ставку профессорско-

преподавательского состава на начало 2017/2018 учебного года составляло 

9,44, что на 27 % ниже нормативного значения, установленного 

Министерством образования и науки РФ; 

- наметилась тенденция сокращения доли педагогических работников, отно-

сящихся к категории молодых преподавателей; 

- в течение последних трех лет сокращение количества ставок 

педагогических работников происходило главным образом за счет 

уменьшения ставок доцентов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию первого проректора Макурина И. В. принять 

к сведению. 

3.2. Начальнику УЭ Цевелевой А. С. в срок до 26.02.2018 

подготовить предложения по увеличению окладов педагогических 

работников университета. 

3.3. Директору ИКП МТО Саблину П. А., деканам ЭТФ Гудиму 

А. С., ФЭТМТ Космынину А. В., ФКТ Григорьеву Я. Ю., ФЭХТ 

Телешу В. В., ФКС Сысоеву О. Е., ССФ Феоктистову С. И., СГФ 

Цевелевой И. В., ФЭМ Вахрушевой Е. А., ФЗДО Семибратовой М. В.: 

3.3.1. В срок до 12.02.2018 провести анализ 

конкурентоспособности образовательных программ высшего 

образования, реализуемых с использованием всех форм обучения. 

3.3.2. В срок до 19.02.2018 представить предложения по 

корректировке Долгосрочного плана набора по всем реализуемым и 

проектируемым образовательным программам на период 2019-2021 гг. 

3.4. Директору ИКП МТО Саблину П. А., деканам ЭТФ Гудиму 

А. С., ФЭТМТ Космынину А. В., ФКТ Григорьеву Я. Ю., ФЭХТ 

Телешу В. В., ФКС Сысоеву О. Е., ССФ Феоктистову С. И., СГФ 

Цевелевой И. В., ФЭМ Вахрушевой Е. А.: 

3.4.1. В срок до 26.02.2018 подготовить планы кадрового 

развития кафедр факультетов/института. 

3.4.2. В срок до 01.03.2018 представить предложения по 

корректировке рейтинговой системы оценки результативности ППС 

университета, предусматривающей реализацию мер по закреплению в 

университете молодых преподавателей. 

3.5. Деканам ЭТФ Гудиму А. С., ФКТ Григорьеву Я. Ю., ФКС 

Сысоеву О. Е., ССФ Феоктистову С. И., СГФ Цевелевой И. В. в срок до 

12.03.2018 представить планы индивидуального развития заведующих 



кафедрами, в настоящее время не соответствующих требованиям 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н. 

3.6. Директору ИКП МТО Саблину П. А., деканам ЭТФ Гудиму 

А. С., ФЭТМТ Космынину А. В., ФКТ Григорьеву Я. Ю., ФЭХТ 

Телешу В. В., ФКС Сысоеву О. Е., СГФ Цевелевой И. В., ФЭМ 

Вахрушевой Е. А. в срок до 20.03.2018 завершить разработку программ 

переподготовки на базе КнАГУ ППС факультета, обеспечивающих 

выполнение требований ФГОС к кадровым условиям их реализации. 

 

По пятому вопросу «Разное» 

 

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. об утверждении перечня 

особо ценного движимого имущества, закрепляемого учредителем за ФГБОУ 

ВО «КнАГУ». 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Утвердить перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за университетом в составе: 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта движимого имущества Кол

-во 

(шт.

) 

Инвентарный  

номер 

объекта 

движимого 

имущества 

Балансовая 

стоимость 

(рублей за 

единицу) 

1 Автомобиль легковой NISSAN ARMADA 1 ТР00005367 2700000 

2 Прибор синхронного анализа STA-409 1 МО00004193 2949357 

3 Система электромеханическая для испытаний 

материалов 

1 МО00007526 2303500 

4 Стенд учебно-исследовательский по 

электроприводам 

1 МО00007577 2497350 

5 Установка для определения усталостных 

характеристик легких сплавов 

1 МО00009221 2000000 

6 Хроматограф газовый 1 МО00009202 1858000 

7 Спектрофотометр двухлучевой АА-6300 1 МО00004200 1855435 

8 Микротвердометр 1 МО00009203 1505000 

9 Дилатометр DIL-402 PC/4 1 МО00004194 1662494 

10 Автомобиль TOYOTA HIACE ТRH223L-

LEMNKX 

1 ТР00001994 1401470 

11 Комплекс вычислительный на базе серверов 

HP Proliant 

1 МО00009201 1711698 

12 Станок токарно-винторезный 1 01320631 1200033 

13 Лифт пассажирский 4-0411КП 1 МО00006614 1150000 

14 Камера для напыления с водяной завесой 1 МО00008736 1138500 

15 Газоанализатор ГАНК-4 1 МО00007382 1117864 

16 Компрессор винтовой с ресивером 1 МО00008893 770000 

17 Прибор лабораторный д/рНион-селективных 

измерений 

1 МО00009258 732320 

18 Станок фрезерный 1 01320632 728028 



19 Горелка порошкового напыления 1 МО00008894 693000 

20 Установка шнурового напыления 1 МО00008892 693000 

21 Установка электродуговой металлизации 1 01320624 596606 

22 Комплекс учебно-лабораторный ОМД 1 МО00005225 572920 

23 Автомобиль легковой MITSUBISHI DELICA 

SPACE GEAR 

1 ТР00003320 560000 

24 Стенд лабораторный по 

теплоэнергосбережению 

1 ПО00001717 535000 

25 Автомат АДФ-1250 с выпрямителем 1 МО00009121 531075 

26 Микроскоп электронный растровый 1 МО00010483 14450000 

27 Центр вертикально-фрезерный 

обрабатывающий с ЧПУ, модель VF-1 

1 МО00011745 5131000 

28 Спектрометр хромато-масс GCMS-QP2010 

Ultra 

1 МО00013209 5123455 

29 Система мониторинга  отверждения 

десятиканальная Система мониторинга  

отверждения десятиканальная 

1 МО00011628 4465400 

30 Анализатор рентгенофлуоресцентный 

энергодисперсионный Rigaku NEX CG 

1 МО00011674 3831209 

31 Центр обрабатывающий с ЧПУ "SPRINT 

FC1900CNC" 

1 МО00012513 3798000 

32 Комплекс программно-аппаратный для 

оснащения зала диссертационных советов  

1 МО00011403 2985000 

33 Высокоскоростной лазерный виброметр HSV 
2000 

1 МО00010091 2791300 

34 Спектроанализатор оптико-эмиссионный  1 МО00011623 2650000 

35 Лабораторный комплекс основ радиотехники 
и телекоммуникаций  

1 МО00014262 2583849 

36 Установка лазерная технологическая LRS-300 1 МО00012988 2274000 

37 Установка быстрого изготовления моделей 
прототипов Dimensior Elite 3D Printer 

1 МО00012857 2187981 

38 Станок многокоординатный фрезерно-
гравировальный 

1 МО00011460 2150000 

39 Акустико-эмиссионый комплекс Лель/А-Line 
32D (DDM) 16 каналов в исполнении EBOX 

1 МО00011433 2099000 

40 Установка каталитическая высокого давления  1 МО00010128 2075000 

41 Комплекс автоматизированный механических 
испытаний материалов  

1 МО00011681 2074000 

42 Автомобиль КАМАЗ-43255-НЗ 1 ТР00009887 1932200 

43 Двухсторонний учебно-лабораторный стенд 
для лаборатории "Автоматизация 
технологического оборудования"  

1 МО00013878 1923848 

44 Двухсторонний учебно-лабораторный стенд 
для лаборатории "Автоматизация 
технологического оборудования"  

1 МО00013877 1923848 

45 Спектрофотометр инфракрасный "IRAffinity-
1"с Фурье преобразованием 

1 МО00011468 1810150 

46 Цифровая минитипография Xerox 700 i 1 МО00010922 1653000 

47 Центр токарный с ЧПУ OL-1 1 МО00012688 1556446 

48 Автомобиль легковой TOYOTA LAND 

CRUISER HZJ105L-GCMRS  

1 01510009 1536845 

49 Лаборатория метрологии и 1 МО00013366 1484731 



автоматизированных тестовых систем  

50 Лаборатория навигационных приборов  1 МО00014282 1413933 

51 Микроскоп оптический инвертированный 

металлографический Nikon Eclipse MA200 (S) 

1 МО00013424 1398749 

52 Комплект учебно-лабораторного 

оборудования. Учебный комплекс "Вводные 

эксперименты по аэродинамике" ЭЛБ-ВЭА-1 

1 МО00014314 1393128 

53 Лаборатория систем автоматического 

управления  

1 МО00014266 1361327 

54 Лаборатория по изучению радиолокационных 

сигналов  

1 МО00014269 1352093 

55 Станок сверлильно-фрезерный для 

производства прототипов LPKF ProtoMat S63 

1 МО00011839 1344681 

56 Стенд сбора данных  1 ИН00010592 1329214 

57 Мультисенсорный измерительный центр 

MicroVu Sol 161 

1 МО00014159 1226434 

58 Принтер струйный цветной 3 D Zprinter 250 1 МО00012778 1159548 

59 Стек из пяти 48-портовых коммутаторов 1 МО00011440 1104656 

60 Оборудование для пробоподготовки образцов 

для металлографии 

1 ИН00010351 1100000 

61 Лаборатория изучения антенн  1 МО00014267 1091982 

62 Лаборатория изучения авиационных 

интерфейсов 

1 МО00014268 1044534 

63 Лабораторный практикум по цифровой 

обработке сигнала  

1 МО00014264 1009605 

64 Погрузчик DOOSAN DAEWOO  1 МО00007019 990000 

65 Сканер  1 01362223 978144 

66 Кругломер Roundtest RA-10 1 МО00011883 970333 

67 Кабинет лингафонный компьютерный "НОРД 

К-2" на 12 мест 

1 МО00011461 954644 

68 Микроскоп Микро-200 1 01331190 913364 

69 Лабораторный комплекс по исследованию 

режимов резания при токарной обработке  

1 МО00013351 897911 

70 Платформа учебно-исследовательская по 

робототехнике  

1 МО00013186 892625 

71 Система полуавтоматическая компоновочная 

для монтажа прототипов печатных плат 

1 МО00011840 754832 

72 Модуль отопления и ГВС  1 01340223 748493 

73 Установка компрессорная 1 01320630 747778 

74 Комплекс контроля эффективности защиты 

речевой информации "Спрут-мини-А"  

1 МО00009661 745470 

75 Модуль лазерный иттербиевый непрерывный 

ИЛМ-100-В 

1 МО00013188 698324 

76 Гранулятор формования шнековый с 

режущим устройством 

1 МО00008862 686441 

77 Сканер 3D "Артек" ЕVA 1 МО00012475 660920 

 




