МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

ПРОТОКОЛ
__27.02.2017__№____2_____
г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении долгосрочного плана развития в университете системы
заочного обучения, предусматривающего применение электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Результаты выполнения университетом государственного задания,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации
на 2016 год.
3. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)
университета за 2016 год и основных показателях ПФХД на 2017 год.
4. Об итогах научно-исследовательской и инновационной деятельности
университета в 2016 году и задачах на 2017 год.
5. Конкурсные выборы.
6. Разное.
Первый вопрос повестки перенесен на следующий совет. Работа совета
началась с конкурсного отбора.
СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Вахрушеву Е. А. об участии в конкурсном отборе
на должность доц. каф. ММГУ Гусевой Ж. И.;
декана ФЭХТ Телеша В. В. об участии в конкурсном отборе на должность
проф. каф. ОФ Хохлова Н. А.;
декана ЭТФ Гудима А. С. об участии в конкурсном отборе на должность доц.
каф. УИПП Зайченко И. В.;
декана СГФ Васильченко О. А. об участии в конкурсном отборе на
должность ст. пр. каф. УПД Князева В. М. и на должность ст. пр. каф. ГПД
Смальцер Н. А.;

декана ФЭМ Космынина А. В. об участии в конкурсном отборе на должность
ст. преп. каф. КС Шадрина М. П.;
нач. ВК Карпова С. А. об участии в конкурсном отборе на должность ст.
преп. ВК Костюк В. Я. и на должность доц. каф. ВК Решетник В. А.;
первого проректора Макурина И. В. об участии в конкурсном отборе на
должность проф. каф. ТС Белых С. В.;
зав. каф. ФВиС Стручкова В. К. об участии в конкурсном отборе на
должность ст. преп. каф. ФВиС Выборновой Е. Н.;
ученого секретаря Ученого совета Шишкина Б. В. о представлении к званию
доцента по научной специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки» Верещагиной А. С.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Включить в списки для тайного голосования.
СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Копытова С. М. о результатах
голосования.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-4. Считать прошедшими
конкурсный отбор: Белых С. В.; Выборнову Е. Н.; Гусеву Ж. И.;
Зайченко И. В.; Князева В. М.; Костюк В. Я.; Решетник В. А.; Смальцер
Н. А.; Хохлова Н. А.; Шадрина М. П. Направить документы в Минобрнауки
Верещагиной А. С.
По
второму
вопросу
«Результаты
выполнения
университетом
государственного задания, установленного Министерством образования и
науки Российской Федерации на 2016 год».
СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. В докладе отмечено, что в
целях выполнения государственного задания, предусматривающего
предоставление услуг по реализации основных образовательных программ,
на уровне не ниже нормативного в течение 2016 года были реализованы
мероприятия:
а) модернизирована система оценки результативности работы руководителей
факультетов (институтов), которая предусматривала введение финансовых
санкций за невыполнение государственного задания;
б) организована система ежеквартального учета результатов выполнения
государственного задания в разрезе каждого отдельного факультета
(института);
в) для повышения качества приема в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса
(ОПК)» организована системная профориентационная работа во всех
муниципальных районах Хабаровского края.

Отмечены отрицательные обстоятельства, связанные с выполнением
государственного задания:
а) уровень выполнения государственного задания по образовательным
программам, реализуемым на факультетах с самым большим количеством
бюджетных студентов, является относительно невысоким;
б)
профессорско-преподавательского состава университета отсутствует
заинтересованность в сохранении контингента студентов и аспирантов.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию Макурина И. В. об итогах выполнения государственного
задания на 2016 год принять к сведению.
2.2. Первому проректору Макурину И. В.:
2.2.1. В срок до 12.03.2017 подготовить заявку для участия университета в
конкурсе на распределение бюджетных мест для организации приема на
обучение в 2018/2019 учебном году с включением в нее образовательных
программ бакалавриата и специалитета с контингентом первого курса не
менее 12 человек, а образовательных программ магистратуры с контингентом
не менее 7 человек.
2.2.2. В срок до 15.05.2017 г. представить предложения по корректировке
системы показателей оценки результативности работы руководителей и
преподавателей военной кафедры.
2.3. Начальнику учебно-методического управления Поздеевой Е. Е.:
2.3.1. В срок до 31.03.2017 г. с учетом Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение
эффективности
образования
и
науки»
подготовить
окончательные проекты по корректировке учебных планов обучения
студентов 3-6 курсов, осваивающих образовательные программы
бакалавриата или специалитета.
2.3.2. В срок до 10.04.2017 г. представить обоснованные предложения по
уменьшению норм учебной нагрузки педагогических работников
университета.
2.4. Директору ИКПМТО Саблину П. А., деканам ФЭТМТ Космынину А. В.,
ССФ Феоктистову С. И. в срок до 31.03.2017 г. подготовить предложения:
- по подготовке учебно-методических пособий, обеспечивающих качественную реализацию учебного процесса в рамках образовательных модулей,
предусмотренных ведомственной целевой программой «Новые кадры для
ОПК»;
- по организации повышения квалификации педагогических работников
университета на базе предприятий ОПК, расположенных в г. Комсомольскена-Амуре.
2.5. Начальнику военной кафедры Карпову С. И. в срок до 01.04.2017 г.
подготовить план мероприятий в отношении курсантов 2017 года набора,
обеспечивающих увеличение сроков их обучения по программам подготовки
офицеров до трех лет.

2.6. Утвердить следующие параметры государственного задания на 2017 год
в отношении следующих факультетов (институтов):
Факультет
(институт)
ИКПМТО
ЭТФ
ССФ
ФЭТМТ
ФКС
ФКТ
ФЭХТ
СГФ
ФЭМ
ФДП
ФЗДО

Ответственный
исполнитель

Показатели
Срок
объема
государственной
исполнения
услуги, чел.
П. А. Саблин
433
А. С. Гудим
482
С. И. Феоктистов
130
А. В. Космынин
160
О. Е. Сысоев
341
Я. Ю. Григорьев
333
30.09.2017
В. В. Телеш
129
О. А. Васильченко
39
Е. А. Вахрушева
28
И. В. Конырева
36
М. В. Семибратова
339

По третьему вопросу «Об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД) университета за 2016 год и основных показателях
ПФХД на 2017 год».
СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э. А. План финансовохозяйственной деятельности (ПФХД) за 2016 год исполнен в части доходов
на сумму 705 966,4 тыс. р., что составляет от запланированных сумм дохода
на 01.01.2016 г. 109,91 %, на 31.12.2016 г. – 100,01 %.
Увеличение фактического исполнения доходной части ПФХД на конец года
за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, от первоначально
запланированных доходов на 94 725,7 тыс. р. связано с выделением
дополнительных средств для реализации общественно значимых
мероприятий по программе OПK, создания инжинирингового центра и
научно-образовательного центра «Промышленной робототехники и
передовых промышленных технологий», а также выделением субсидии на
компенсацию расходов, связанных с переездом.
Снижение фактического исполнения доходной части ПФХД на конец года от
первоначально запланированных доходов по «внебюджетной» деятельности
на 31 057,7 тыс. р. связано с уменьшением контингента студентов,
обучающихся на платной основе. У большинства факультетов и
подразделений в 2016 году произошло снижение доходов относительно
2015 года от платных образовательных услуг.

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить исполнения ПФХД за 2016 год.
3.2. Утвердить основные параметры ПФХД на 2017 год.
По четвертому вопросу «Об итогах научно-исследовательской и
инновационной деятельности университета в 2016 году и задачах на 2017 год».
СЛУШАЛИ: проректора по науке и инновационной работе Белых С. В. В
докладе отмечено:
- сохраняется на невысоком уровне результативность участия научных
коллективов университета в конкурсах на получение грантов;
- отсутствует практика выполнения научных проектов в кооперации с
зарубежными партнёрами;
- остаётся невысокой эффективность аспирантуры.
За последнее время в вузе:
- повысилась публикационная активность ППС университета по изданию
научных статей в журналах, включённых в международные базы
цитирования Web of Science и Scopus;
- молодые учёные, аспиранты и студенты КнАГТУ активно участвуют в
федеральных и краевых конкурсах научных проектов;
- сохранена сеть диссертационных советов КнАГТУ.
Основным стратегическим направлением в области научной деятельности на
2017 год следует считать аккредитацию аспирантуры университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Информацию проректора по науке и инновационной работе Белых С. В.
принять к сведению.
4.2. Утвердить:
отчёт по научной деятельности за 2016 год, направляемый в
Министерство образования и науки Российской Федерации;
согласованную целевую программу «Подготовка кадров высшей
квалификации» на 2017-2018 годы и принять её к исполнению.
4.3. Первому проректору Макурину И. В., директору ИКПМТО, деканам
ЭТФ, ФЭТМТ, ССФ, ФКС, ФКТ, СГФ, начальнику отдела подготовки и
аттестации научно-педагогических кадров Чепухалиной Е. В. обеспечить
своевременную подготовку документации, необходимой для успешного
прохождения аккредитационной экспертизы аспирантуры в срок до
30.03.2017 года.
4.4. Начальнику УНИД Иващенко Я. С.:
4.4.1. С целью повышения эффективности участия в конкурсах на
финансирование
НИР
организовать
анализ
научных
проектов,
представляемых на участие в конкурсах (на постоянной основе).
4.4.2. Подготовить план проведения семинаров по использованию
федеральных инструментов финансирования НИОКР. Срок исполнения –
04.03.2017 г.

4.4.3. Подготовить 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 –
04.04.2017 г.
4.5. Проректору по науке и инновационной работе Белых С.В., директору
технопарка Ри Д. Х.:
4.5.1. Организовать работу по сертификации научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы в университете по стандарту ISO 9001, срок
получения сертификата – не позднее 31.07. 2017 г.
4.5.2. Организовать работу по систематическому мониторингу федеральных
площадок
размещения
аукционов на
проведение
НИОКТР
и
инжиниринговых работ. Результаты доводить до сведения потенциальных
исполнителей не позднее 10 дней с даты размещения.
4.5.3. Ежеквартально представлять отчет о ходе реализации программы
развития инжинирингового центра при КнАГТУ.
4.6. Проректору по науке и инновационной работе Белых С. В.:
4.6.1. В срок до 31.05.2017 г. подготовить
необходимые
документы
(положение, планы работ и т.д.) на лабораторию композиционных
материалов, инжиниринговый центр при ФГБОУ ВО «КнАГТУ», научнообразовательный центр «Промышленной робототехники и передовых
производственных процессов».
4.6.2. В срок до 15.09. 2017 г. совместно с директором ИКПМТО, деканами
ЭТФ, ФЭТМТ, ССФ, ФКС, ФКТ, ФЭХТ организовать на базе выше
перечисленных лабораторий студенческие конструкторские и/или проектные
бюро.
4.6.3. Совместно с директором ИКПМТО, деканами ЭТФ, ФЭТМТ, ССФ,
ФКС, ФКТ, ФЭХТ, ФЭМ, СГФ разработать мероприятия по популяризации и
массовому вовлечению студентов в научную, инжиниринговую и
инновационную деятельность на постоянной основе (срок – 30.03.2017 г.).
4.6.4. Обеспечить выполнение в 2017 г. НИР, ОКР, инжиниринговых работ в
объеме не менее 65 млн. р.
4.6.5. В срок до 01.04.2017 г. провести анализ и подготовить предложения по
внесению изменений в показатели деятельности факультетов и ППС,
стимулирующих участие НИОКТР.
По шестому вопросу «Разное»
СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С. В. о представлении к стипендии
им. Н.Н. Муравьева-Амурского аспирантов очной формы обучения:
- Абрамсон Е. В., Табарову Б. Д., Проценко А. Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Ходатайствовать перед Правительством Хабаровского
присуждении стипендии им. Н.Н. Муравьева-Амурского:

края

о

- Абрамсон Елизавете Владимировне, аспирантке третьего года обучения
очной формы кафедры ЭПАПУ (направление подготовки 13.06.01 –
«Электро- и теплотехника», направленность подготовки 05.09.03 –
«Электротехнические комплексы и системы», научный руководитель –
Челухин Владимир Алексеевич, доктор технических наук, доцент, профессор
кафедры ИБАС);
- Табарову Бехрузу Довудходжаевичу, аспиранту второго года обучения
очной формы кафедры ПЭ (направление подготовки 13.06.01 – «Электро- и
теплотехника», направленность подготовки 05.09.03 – «Электротехнические
комплексы и системы», научный руководитель – Климаш Владимир
Степанович, доктор технических наук, профессор кафедры ПЭ);
- Проценко Александре Николаевне, аспирантке четвертого года обучения
очной формы кафедры ТПНМ (специальность 05.17.06 – «Технология и
переработка полимеров и композитов», научный руководитель – Шакирова
Ольга Григорьевна, кандидат химических наук, доцент, профессор кафедры
ТПНМ).
СЛУШАЛИ: сообщение проректора по науке и инновационной работе
Белых С. В. об утверждении сроков приема в аспирантуру КнАГТУ в
2017 году.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.2. Утвердить следующие сроки приема в аспирантуру КнАГТУ в 2017 г.:
- прием документов от поступающих – с 04.09.2017 г. по 17.09.2017 г.;
- вступительные испытания – с 25.09.2017 г. по 15.10.2017 г.;
- начало учебного года – с 01.11.2017 г.
СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об утверждении стандарта
организации СТО Ф.001-2017 «Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной
формы обучения, слушателей подготовительного отделения».
ПОСТАНОВИЛИ:
6.3. Утвердить стандарт организации. Срок введения – 01.03.2017 года.
СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ об утверждении плана
Административно-хозяйственной части университета на 2017 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.4. План утвердить.

работы

СЛУШАЛИ: члена Ученого совета Цевелеву И. В. об открытии юридической
клиники.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.5. Клинику открыть.

