
 

  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГТУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

__29.02.2016__№____2_______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Результаты выполнения университетом государственного задания, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации 

на 2015 год. 

2. Об итогах научно-исследовательской и инновационной деятельности 

университета в 2015 году и задачах на 2016 год. 

3. Об утверждении плана ремонтных работ на 2016 год, обеспечивающих 

сохранение и развитие имущественного комплекса. 

4. Конкурсные выборы. 

5. Разное. 
 

Работа совета началась с конкурсного отбора. 
 

СЛУШАЛИ: зам. декана СФ Цевелеву И.В. об участии в конкурсном отборе 

на должности старших преподавателей: Смальцер Н.А. по кафедре ГПД; 

Паниной Л.Р.  по кафедре ГМП; Князева В.М. по кафедре УПД; 
 

декана ФЭТМТ Космынина А.В. об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. каф. КС Чижиумова С.Д.; об участии в конкурсном отборе на 

должность доц. базовой кафедры ТС Тимохина И.Г.; об участии в выборах на 

должность зав. базовой кафедрой ТС Тимохина И.Г.; 

 

первого проректора Макурина И.В. об участии в выборах на должность 

директора ИКП МТО Саблина П.А. 

 

Обсуждение проходило по всем кандидатурам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

 



СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Бахматова П.В. о результатах 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

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

конкурсный отбор: Смальцер Н.А., Панину Л.Р., Князева В.М., Тимохина 

И.Г., Чижиумова С.Д. Считать избранными на должности: Саблина П.А. и 

Тимохина И.Г. 

 

По первому вопросу «Результаты выполнения университетом 

государственного задания, установленного Министерством образования и 

науки Российской Федерации на 2015 год» 

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. 

В докладе представлены результаты подготовки кадров по всем уровням 

образования за 2015 год. Уровень выполнения государственного задания 

составил 90,04 %. В докладе отмечено перевыполнение государственного 

задания по количеству изданных монографий, учебников и учебных пособий. 

В проектной части перевыполнено количество защит диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата технических наук. Худшими 

образовательными программами по подготовке магистров по критерию 

«Выполнение государственного задания» признаны: 07.04.03 – «Дизайн 

архитектурной среды» и 27.04.04 – «Управление в технических системах». 

Прогноз выполнения государственного задания на 2016 год составляет 

90,95 %. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Отчет о выполнении государственного задания утвердить. 

1.2. Деканам факультетов и директору ИКП МТО обратить особое внимание 

на необходимость выполнения государственного задания. 

1.3. Первому проректору Макурину И.В. подготовить изменения в рейтинг 

деканов и директора ИКП МТО, установив выполнение государственного 

задания как приоритетный показатель эффективности. Срок до 14.03.2016. 

1.4. Первому проректору Макурину И.В. и проректору по НиИР Белых С.В. 

организовать систематический контроль выполнения государственного 

задания. 

 

По второму вопросу «Об итогах научно-исследовательской и инновационной 

деятельности университета в 2015 году и задачах на 2016 год» 

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В. 

По базовой и проектной части госзадания Минобрнауки РФ плановые 

показатели выполнены университетом. Повысился уровень публикационной 

активности профессорско-преподавательского состава университета. 

Сохранена сеть диссертационных советов КнАГТУ. Вместе с тем снизились 

поступления от выполнения научно-исследовательских работ. Низкая 



эффективность аспирантуры. Среди задач на 2016 год – повышение 

эффективности аспирантуры до уровня не ниже 25 %. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию проректора по науке и инновационной работе Белых С.В. 

принять к сведению. 

2.2. Утвердить: 

- отчёт по научной деятельности за 2015 год, направляемый в 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- согласованную целевую программу «Подготовка кадров высшей 

квалификации» на 2016-2018 гг. и принять её к исполнению. 

2.3. Директору ИКП МТО, деканам ЭТФ, ФЭТМТ, ССФ, ФКС, ФКТ, ФЭХТ, 

ФЭМ, ФГУиП, ГФ: 

2.3.1. Провести советы по подведению итогов научно-исследовательской 

работы кафедр в 2015 году с представлением в УНИД результатов оценки 

деятельности кафедр и факультета в целом, скорректированных планов 

научно-исследовательской работы на I полугодие 2016 года. Срок 

исполнения – 21.03.2016. 

2.3.2. В соответствии с действующими федеральными государственными 

требованиями завершить разработку основных образовательных программ 

высшего  профессионального образования (аспирантуры). Срок исполнения – 

13.06.2016. 

2.4. Заведующей отделом подготовки и аттестации научно-педагогических 

кадров Чепухалиной Е.В.: 

2.4.1. Обеспечить своевременную подготовку и изменение нормативной 

документации университета, необходимой для успешного прохождения 

аккредитационной экспертизы аспирантуры. Срок исполнения – 01.11.2016. 

2.4.2. Установить следующие сроки приема в аспирантуру КнАГТУ в 2016 

году для всех форм и основ обучения российских и иностранных граждан: 

- прием документов от поступающих: 05.09.2016 – 18.09.2016; 

- вступительные испытания: с 26.09.2016; 

- дата начала учебного года: с 01.11.2016. 

2.5. Начальнику УНИД Иващенко Я.С.: 

2.5.1. С целью повышения эффективности участия в конкурсах на 

финансирование НИР провести анализ научных разработок университета. 

Срок исполнения – 04.04.2016; 

2.5.2. Подготовить план проведения семинаров по использованию 

федеральных инструментов финансирования НИОКР. Срок исполнения – 

04.03.2016. 

2.5.3. Актуализировать программу мероприятий по повышению уровня 

публикационной активности научно-педагогических сотрудников 

университета, в том числе за счёт роста числа публикаций в изданиях, 

включённых в международные базы цитирования. Срок исполнения – 

04.04.2016. 

2.6. Проректору по науке и инновационной работе Белых С.В.: 



2.6.1. Доработать программу создания центра инжиниринга при КнАГТУ. 

Срок исполнения – 31.03.2016. 

2.6.2. Обеспечить экспертизу заявок на участие в конкурсах на 

финансирование НИР через систему технологических платформ. Срок 

исполнения – в течение года по мере поступления заявок. 

2.7. Рассмотреть вопрос о статусе профессора-исследователя. Срок 

исполнения – 15.04.2016, ответственный – Белых С.В. 

 

По третьему вопросу «Об утверждении плана ремонтных работ на 2016 год, 

обеспечивающих сохранение и развитие имущественного комплекса» 

СЛУШАЛИ: проректора по ХВиКС Кириченко В.В. 

В докладе отмечено: выполнен план подготовки к зиме, произведена работа 

по ремонту системы отопления. Ведется работа по экономии энергоресурсов: 

усовершенствована система теплоснабжения, введено режимное 

регулирование потребления тепловой энергии, производится замена 

осветительных приборов на энергосберегающие. 

Силами группы капитального ремонта отремонтировано в учебных корпуса и 

общежитиях около 4 тыс. кв. метров площади. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Признать работу административно-хозяйственной службы 

удовлетворительной. 

3.2. Информацию проректора по ХВиКС Кириченко В.В. о проведении 

ремонтного сезона по подготовке к новому учебному году принять к 

сведению. 

3.3. План ремонтных работ утвердить. 

3.4. Проректору по ХВиКС Кириченко В.В.: 

3.4.1. Принять меры к бесперебойному обеспечению зданий и помещений 

университета электроэнергией, теплом и холодной водой и обеспечить 

контроль за их рациональным использованием. 

3.4.2. Получить паспорт готовности к отопительному сезону зданий и 

сооружений. Срок – 20.08.2016. 

3.4.3. Обеспечить государственную регистрацию права оперативного 

управления на незавершённый строительством объект «Общежитие с блоком 

обслуживания» до 01.04.2016. 

3.4.4. Подготовить документы на получение разрешения на снос объекта и 

рекультивацию земельного участка до 01.06.2016. 

3.4.5. Совместно с деканом ГФ Коныревой И.В. подготовить помещения 

лицея к новому учебному году согласно требованиям Роспотребнадзора. 

Срок – 25.08.2016. 

3.4.6. Завершить ремонтные работы в общежитии. Срок – 15.07.2016. 

3.4.7. Завершить ремонтные работы по подготовке университета к 2016-2017 

учебному году. Срок – 27.08.2016. 

3.5. Заместителю проректора по КСиХВ Курочкину В.В.: 



3.5.1. Провести проверку систем пожарной сигнализации с получением 

соответствующего акта. Срок – 15.08.2016. 

3.5.2. Произвести проверку пожарного оборудования университета. Срок – 

15.08.2016. 

3.5.3. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации концепции 

осуществления Министерством образования и науки РФ полномочий 

собственника в отношении имущества университета. 

3.5.4. Продолжить работы по реализации мероприятий энергетической 

эффективности и пожарной и антитеррористической безопасности. 

3.5.5. Предоставить совместно с начальником УМУ, заведующими 

общежитиями, комендантами учебных корпусов акт готовности к новому 

учебному году учебных корпусов, общежитий. Срок – 25.08.2016. 

3.5.6. Обеспечить подготовку столовых и буфетов для обслуживания 

студентов, сотрудников, преподавателей и учащихся лицея. Срок – 

25.08.2016. 

3.6. Начальнику отдела сопровождения учебного процесса Рагулину В.К. 

доукомплектовать аудитории и помещения необходимым учебным 

инвентарём. Срок – 20.07.2016. 

3.7. Деканам факультетов, директорам институтов: 

3.7.1. После зачисления абитуриентов выделить АХЧ по 5 человек для 

производства ремонтных работ. Срок до 15.08.2016. 

3.7.2. Обязать преподавателей, сотрудников структурных подразделений 

осуществлять контроль за экономным расходованием энергоресурсов в 

повседневной деятельности и в ходе учебного процесса. Срок – постоянно. 

3.8. Заведующим общежитий: 

3.8.1. В целях повышения комфортабельности проживания студентов в 

общежитиях приобрести и доукомплектовать помещения необходимым 

инвентарём. Срок – 15.07.2016. 

3.8.2. Обеспечить освобождение жилых комнат в студенческом общежитии 

для заселения абитуриентов. Срок – 24.07.2016. 

3.8.3. Подготовить проекты приказов о распределении жилого фонда 

общежитий университета на 2016-2017 гг. Срок – 28.08.2016. 

3.9. Контроль исполнения решения совета возложить на проректора по 

ХВиКС Кириченко В.В. 

 

По пятому вопросу «Разное» 

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В.: 

- об установлении сроков приема в аспирантуру КнАГТУ в 2016 году для 

всех форм и основ обучения российских и иностранных граждан: прием 

документов от поступающих: 05.09.2016 – 18.09.2016; вступительные 

испытания: с 26.09.2016; дата начала учебного года – 01.11.2016; 

- о рекомендации к участию в конкурсе на получении стипендии Губернатора 

им. Муравьева-Амурского аспиранта очной формы обучения Сухорукова 

Сергея Ивановича; 

- об изменении темы диссертации аспиранта очной формы обучения 



Ульянова Александра Владимировича, обучающегося по специальности 

05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы», на «Разработка и 

исследование электротехнического комплекса газомагнитных опор 

высокоскоростного электрооборудования»; 

- о рекомендации к переводу аспиранта очной формы обучения Сухорукова 

Сергея Ивановича, обучающегося на специальности 05.13.06 – 

«Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами», на специальность 05.09.03 – «Электротехнические 

комплексы и системы» в связи с изменившимся направлением исследования; 

- об утверждении индивидуального учебного плана аспиранта очной формы 

обучение Сухорукова Сергея Ивановича по специальности 05.09.03 – 

«Электротехнические комплексы и системы»; 

- об утверждении Целевой программы «Подготовка кадров высшей 

квалификации» на 2016-2018 гг. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Сроки принять, рекомендовать к участию в конкурсе, тему диссертации 

изменить, перевод разрешить, индивидуальный план утвердить, Целевую 

программу утвердить. 

 

СЛУШАЛИ: декана ИЭФ Вахрушеву Е.А. о переводе на бюджетную основу 

обучения студента гр. 2 ПСба-1 Осадчего М.Н. с 01.03.2016, обучающегося в 

настоящее время на внебюджетной основе. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2. Перевод разрешить. 

 

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. о согласии Ученого 

совета на объединение с АмГПГУ, где КнАГТУ должен выступить в качестве 

«вуза-интегратора».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3. Согласовать объединение вузов, КнАГТУ выступить в качестве «вуза-

интегратора». 

 

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. о переводе на бюджетную основу 

обучения студента гр. 3ПИб-1 Крупевского А.А. с 01.03.2016. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.4. Перевод разрешить. 

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. о выдвижении студентов 

факультета на стипендию Рюмина В.В. студентов гр.1ТС-1 Меньшова В.Д. и 

Резепова А.А., студента гр. 3ТС-1 Синельщикова А.А. 



ПОСТАНОВИЛИ:
5.5. Кандидатуры выдвинуть.
СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А.С. о переводе на бюджетную основу 
обучения студента гр. ЗАУб-1 Плотникова Е.А. с 01.03.2016.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.6. Перевод разрешить.

СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева О.Е. о переводе на бюджетную основу 
обучения студента гр. 2К36-1 Гвоздева К.Г’., студента гр. ЗПСб-1 Володина 
Д.А., студента гр. 4ДС6-1 Ерёмкиной JI.B. с 01.03.2016.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.7. Перевод разрешить.

СЛУШАЛИ: первого проректора университета Макурина И.В. о 
представлении к ведомственным наградам сотрудников вуза: Поздееву Е.В., 
Цветкова О.Ю., Чибисову О.В., Колыхалова Д.Г., Ярополова В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.8. Представление направить в Минобрнауки.

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь ^

Э.А. Дмитриев 

Б.В, Шишкин


