
 

  

 

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 

__25.04.2016__№____3_______ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О готовности университета к реализации основных образовательных про-

грамм бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2016/2017 учебном году. 

2. Состояние дел и основные направления совершенствования работы по содей-

ствию трудоустройства выпускников университета. 

3. О проблемах и перспективах развития образовательных программ, обеспе-

чивающих удовлетворение кадровых потребностей предприятий судострои-

тельной отрасли российского Дальнего Востока. 

4. Результаты внедрения единой информационной системы университета в 

2015 г. и перспективы её развития на 2016 и последующие годы. 

5. Конкурсные выборы. 

6. Разное. 

 

Работа совета началась с конкурсного отбора. 

 

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

отборе на должность проф. каф. МАХП Щетинина В.С., на должность доц. 

каф. ТМ Верещагиной А.С.; 
 

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

проф. каф. ЭМ Иванова С.Н., на должности доц. каф. ЭПАПУ Черного С.П. и 

Горькавого А.И., на должность доц. каф. ПЭ Вильдяйкина Г.Ф.; 
 

декана ФКС Сысоева О.Е. об участии в конкурсном отборе на должности доц. 

каф. СиА Муратшина Ф.Ф. и Сокачева А.Ф., о представлении к званию доц. по 

научной специальности Сысоева О.Е.; 
 

первого проректора Макурина И.В. об участии в конкурсном отборе на долж-

ность проф. каф. ППСР Наливайко Т.Е.; 

 

 



декана ФЭМ Литовченко В.В. об участии в конкурсном отборе на должность 

ст. преп. каф. МОПП Бянкина А.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Серикова А.В. о результатах 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

конкурсный отбор: Щетинина В.С., Верещагину А.С., Иванова С.Н., Черно-

го С.П., Горькавого А.И., Вильдяйкина Г.Ф., Муратшина Ф.Ф., Сокачева А.Ф., 

Наливайко Т.Е., Бянкина А.С. 

Направить аттестационные документы Сысоева Е.О. 

 

По первому вопросу «О готовности университета к реализации основных об-

разовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

2016/2017 учебном году» 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 

В докладе отмечено, что за год актуализированы рабочие учебные планы по 

очной форме обучения, организована внешняя экспертиза рабочих программ 

дисциплин, подготовлены планы издания учебных пособий. 

Отмечены недостатки: требует пересмотра организационно-методическая до-

кументация, обеспечивающая реализацию основных образовательных про-

грамм; существует необходимость в совершенствовании образовательных 

программ, предусматривающих организацию обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Макурина И.В. о состоянии дел по подготовке к реализа-

ции в 2016/2017 учебном году основных образовательных программ бака-

лавриата, специалитета, магистратуры принять к сведению. 

1.2. Первому проректору Макурину И.В.: 

1.2.1. В срок до 15.05.2016 представить план подготовки университета к госу-

дарственной аккредитации следующих образовательных программ: 11.03.01 

«Радиотехника», 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», 23.03.01 «Тех-

нология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.06 «Торговое дело». 

1.2.2. В срок до 01.06.2016 подготовить предложения по стимулированию 

привлечения руководителей и специалистов профильных организаций для 

обеспечения реализации основных образовательных программ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

1.3. Начальнику учебно-методического управления: 



1.3.1. В срок до 01.06.2016 подготовить проект календарного учебного гра-

фика по всем формам обучения и уровням образования с учетом необходи-

мости выделения единых периодов текущего контроля и модульного постро-

ения учебного процесса для учащихся всех факультетов (институтов) очной 

формы обучения. 

1.3.2. В срок до 15.06.2016 представить проект положения о планировании 

штатного расписания педагогических работников университета с учетом 

численности фактического контингента учащихся и трудоёмкости отдельных 

дисциплин учебного плана. 

1.3.3. В срок до 20.10.2016 завершить процесс корректировки по всем кафед-

рам университета учебной нагрузки на 2016/2017 учебный год. 

1.3.4. В срок до 01.07.2016 разработать проект «шаблона» адаптированной 

образовательной программы, предусматривающей организацию обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.5. В срок до 01.11.2016 представить «дорожную карту» мероприятий по 

развитию в течение 2016/2017 учебного года материально-технической базы, 

обеспечивающей формирование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья доступной образовательной среды. 

1.4. Начальнику международного отдела Сюй М.В. в срок до 15.09.2016 ор-

ганизовать идентификационную экспертизу основных образовательных про-

грамм, в освоении которых в течение 2016/2017 учебного года будут прини-

мать участие иностранные граждане, на предмет наличия сведений, содер-

жащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному кон-

тролю. 

1.5. И.о. начальника ОМК Костюшовой Н.П. в срок до 01.06.2016 подгото-

вить проекты типовых должностных инструкций педагогических работников 

университета, приведенных в соответствие с требованиями профессиональ-

ного стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

1.6. Декану ФЗДО Семибратовой М.В.: 

1.6.1. В срок до 30.04.2016 представить предложения по формированию со-

става учебно-методического совета факультета на 2016/2017 учебный год с 

включением в него всех заведующих выпускающих кафедр, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ с применением очно-

заочной и заочной форм обучения. 

1.6.2. В срок до 15.06.2016 подготовить проект плана заседаний учебно-

методического совета факультета на 2016/2017 учебный год. 

1.6.3. Подпункт 1.6 настоящего решения обсудить на оперативном совеща-

нии и дополнить. 

1.7. Директору ИКП МТО, деканам ЭТФ, ССФ, ФЭТМТ, ФКС, ФЭХТ, 

ФКТ, ГФ, ФГУиП, ФЭМ, ФЗДО в срок до 01.06.2016 представить графики 

подготовки в течение 2016/2017 учебного года рабочих программ дисциплин 

всех основных образовательных программ, реализуемых в отношении уча-

щихся 2015-2016 гг. набора (за исключением программ, представляемых к 



государственной аккредитации в 2016 году) с учетом следующих требова-

ний: 

Категория учебной дисциплины 

Доля подготовленных 

рабочих программ дис-

циплин от общего коли-

чества дисциплин дан-

ной категории, % 

Срок окончания под-

готовки рабочих про-

грамм дисциплин 

Дисциплины, ответственные за фор-

мирование общекультурных компетенций 

50 01.12.2016 

100 01.06.2017 

Дисциплины, ответственные за фор-

мирование общепрофессиональных ком-

петенций 

50 01.12.2016 

75 01.06.2017 

Дисциплины, ответственные за фор-

мирование профессиональных компе-

тенций 

25 01.12.2016 

50 01.06.2017 

 

1.8. Директору ИКП МТО, деканам ЭТФ, ССФ, ФЭТМТ, ФКС, ФЭХТ. 

ФКТ, ГФ, ФГУиП, ФЭМ: 

1.8.1. В срок до 20.05.2016 представить планы кадрового обеспечения усло-

вий реализации основных образовательных программ по всем формам обуче-

ния с учетом необходимости привлечения руководителей и специалистов 

профильных организаций. 

1.8.2. В срок до 01.11.2016 завершить процедуру ежегодной актуализации 

основных образовательных программ с целью приведения их в соответствие 

с требованиями действующих профессиональных стандартов и основных ра-

ботодателей выпускников. 

1.9. Директору ИКП МТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Гудиму А.С., ССФ 

Феоктистову С.И., ФЭТМТ Космынину А.В., ФКТ Котлярову В.П.: 

1.9.1. В срок до 01.07.2016 обеспечить завершение процессов подготовки 

учебных пособий и актуализации содержания рабочих программ дисциплин, 

реализуемых в рамках программы «Новые кадры для ОПК». 

1.9.2. В срок до 04.07.2016 подготовить предложения по разработке новых 

образовательных модулей, обеспечивающих возможность участия универси-

тета в 2016 году в конкурсе Министерства образования и науки РФ по под-

держке программ целевой подготовки кадров для предприятий ОПК. 

1.10. Директору ИКП МТО Саблину П.А., декану ФЭХТ Телешу В.В. в срок 

до 15.06.2016 завершить с учетом результатов экспертизы, проведенной спе-

циалистами ООО «PH-Комсомольский НПЗ», процесс актуализации про-

блемных компонентов следующих образовательных программ: 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»; 18.03.01 «Химическая техноло-

гия»; 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической тех-

нологии, нефтехимии и биотехнологии». 

1.11. Директору библиотеки Романовской И.А.: 

1.11.1. В срок до 15.05.2016 подготовить заявку на участие университета в 

конкурсе на получение гранта Фонда М. Прохорова, предусматривающего 

поддержку развития материально-технической базы библиотеки. 



1.11.2. В срок до 10.09.2016 представить график проведения в течение 

2016/2017 учебного года занятий, обеспечивающих повышение уровня ин-

формационной культуры участников образовательного процесса. 

1.11.3. В срок до 15.07.2016 подготовить предложения, направленные на ак-

тивизацию использования информационных ресурсов библиотеки в образо-

вательном процессе. 

1.12. Начальнику редакционно-издательского отдела Мантуловой Г.С.: 

1.12.1. В срок до 01.10.2016 организовать размещение на официальном сайте 

университета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет за-

щищенных электронных копий учебных пособий и учебно-методических 

разработок, изданных за последние пять лет. 

1.12.2. В срок до 15.12.2016 обеспечить 100 % выполнение планов издания 

учебных пособий и учебно-методических разработок на 2016 год. 

 

По второму вопросу «Состояние дел и основные направления совершенство-

вания работы по содействию трудоустройства выпускников университета» 

 

СЛУШАЛИ: директора центра карьеры Тендита К.Н. 

В центре карьеры организована реклама работодателей, основной функцией 

является содействие трудоустройству выпускников. 

Докладчик выделил ряд проблем: трудности вызывает трудоустройство вы-

пускников тех направлений, где возник переизбыток специалистов; недоста-

точно активно студенты участвуют в конкурсах профессионального мастер-

ства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Тендита К.Н. о состоянии дел и основных направлениях 

совершенствования работы по содействию трудоустройства выпускников 

университета принять к сведению. 

2.2. В срок до 01.10.2016 директору ИКП МТО и деканам факультетов, 

совместно с Центром карьеры спланировать и представить предложения о 

проведении мероприятий по трудоустройству выпускников на отдельных 

направлениях подготовки на 2016/2017 учебный год. 

Ответственные: деканы факультетов (директор ИКП МТО), директор Центра 

карьеры Тендит К.Н. 

Срок исполнения: до 01.10.2016. 

2.3. В срок до 01.01.2017 ответственным за трудоустройство на факульте-

тах и в ИКП МТО организовать размещение резюме студентов выпускных 

курсов на сайте Центра карьеры. 

Ответственные: деканы факультетов (директор ИКП МТО), директор Центра 

карьеры Тендит К.Н. 

Срок исполнения: до 01.01.2017. 

2.4. Центру карьеры включить в план работы на 2016/2017 учебный год ме-

роприятия по содействию трудоустройству выпускников заочной формы 

обучения. 



Ответственные: директор Центра карьеры Тендит К.Н.  

Срок исполнения: до 01.10.2016. 

2.5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора 

по УВР Наливайко Т.Е.  

 

По третьему вопросу «О проблемах и перспективах развития образователь-

ных программ, обеспечивающих удовлетворение кадровых потребностей 

предприятий судостроительной отрасли российского Дальнего Востока» 

 

СЛУШАЛИ: декана ФЭТМТ Космынина А.В. 

В университете проводится подготовка специалистов для судостроительных 

предприятий по трем образовательным программам. Образована межфакуль-

тетская базовая кафедра «Технология судостроения». Трудоустройство вы-

пускников составляет 90 % выпуска. 

Имеют место недостатки: требуется улучшение кадрового потенциала в ча-

сти остепененности; отсутствует взаимодействие с Объединенной судострои-

тельной корпорацией по вопросу подготовки кадров. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию декана ФЭТМТ Космынина А.В. принять к сведению. 

3.2. Наладить взаимодействие с дирекцией АО ОСК по вопросу прохожде-

ния студентами производственных практик и стажировок преподавателей на 

ведущих судостроительных предприятиях группы ОСК. 

Срок до 31.12.2016. Ответственный – декан ФЭТМТ Космынин А.В. 

3.3. С целью улучшения кадрового потенциала ППС кафедры КС и каче-

ства подготовки выпускников: 

3.3.1. Обеспечить защиту двух кандидатских диссертаций молодыми препо-

давателями кафедры КС. 

Срок до 31.12.2016. Ответственный – зав. каф. КС Тарануха Н.А. 

3.3.2. Определить кандидатуру из числа выпускников-корабелов для даль-

нейшей работы на кафедре КС. 

Срок до 31.05.2016. Ответственный – декан ФЭТМТ Космынин А.В. 

3.3. Согласовать с ПАО АСЗ актуальные тематики ВКР бакалавров и маги-

стров, связанные с решением актуальных для судостроения задач. 

Срок до 31.05.2016. Ответственный – зав. каф. КС Тарануха Н.А. 

3.4. Руководителям ЭТФ и ИКП МТО в срок до 31.05.2016 организовать пе-

ресмотр содержания рабочих программ дисциплин, реализуемых в рамках 

программы «Новые курсы для ОПК» с учетом мнения ведущих специалистов 

ПАО АСЗ. 

3.5. Согласовать образовательную программу ФГОС ВО и учебный план по 

направлению подготовки 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и си-

стемотехника объектов морской инфраструктуры» заочной формы обучения. 

Срок до 31.05.2017. Ответственный – зав. каф. КС Тарануха Н.А. 

3.6. Первому проректору КнАГТУ Макурину И.В. в срок до 01.07.2016 

обеспечить реорганизацию базовой кафедры «Технология судостроения». 



3.7. Контроль за выполнением решения Ученого совета возложить на пер-

вого проректора КнАГТУ Макурина И.В. 

 

По четвертому вопросу «Результаты внедрения единой информационной си-

стемы университета в 2015 г. и перспективы её развития на 2016 и последу-

ющие годы» 

 

СЛУШАЛИ: начальника ИТ-Управления Абарникову Е.Б. 

В докладе представлены работы по формированию информационно-

образовательной среды, модернизировано семь сегментов локальной сети 

КнАГТУ, введен в эксплуатацию портал «Личный кабинет студента». Для 

дальнейшего развития информационной среды необходимо ввести в эксплуа-

тацию портал «Личный кабинет преподавателя, сотрудника», внедрить моду-

ли ИС Тандем. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Признать работу ИТ-Управления по формированию единой информа-

ционно-образовательной среды университета удовлетворительной. 

4.2. ИТ-Управлению совместно с Учебно-методическим управлением за-

вершить к 01.09.2016 работы по внедрению ИС Тандем (модуль «Учебная 

нагрузка»). 

4.3. ИТ-Управлению совместно с деканами факультетов/директорами ин-

ститутов завершить к 01.12.2016 работы по внедрению ИС Тандем (модуль 

«Деканат»). 

4.4. Деканам факультетов/директорам институтов обеспечить оперативное 

решение организационных вопросов и задач по внедрению ИС Тандем «Де-

канат». 

4.5. Первому проректору Макурину И.В., проректору по УВР Наливайко 

Т.Е., деканам факультетов/директорам институтов организовать работы по 

внесению в «Личный кабинет студента» информации об освоении образова-

тельной программы и о личных достижениях студента. Начальнику ИТ-

Управления Абарниковой Е.Б. не реже чем раз в месяц проводить аналитиче-

ский обзор наполняемости «Личного кабинета студента» и предоставлять от-

чет ректору университета. 

4.6. Директору Центра карьеры Тендиту К.Н. в срок до 1.06.2016 предоста-

вить план мероприятий, согласованный с ИТ-Управлением по активизации 

использования портала «Центр карьеры». 

4.7. Проректору по НиИР Белых С.В. в срок до 15.05.2016 предоставить 

план мероприятий, согласованный с ИТ-Управлением по активизации ис-

пользования портала «Конкурсы, конференции, премии, гранты». 

4.8. Руководителям подразделений, деканам факультетов/директорам ин-

ститутов при формировании годового отчета о проделанной работе в обяза-

тельном порядке предоставлять статистику исполнения поручений из Жур-

нала заявок. 

4.9. Контроль исполнения решения возложить на ректора Дмитриева Э.А. 



По пятому вопросу «Разное» 

 

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

тета на стипендию Рюмина В.В.: Вотчель А.И., гр. 1ТС-1; Резепов А.А.,  

гр. 1ТС-1; Синельщиков А.А., гр. 3ТС-1; об утверждении индивидуальных 

планов обучения студентов гр. 1ТС-1 Гладких Ф.А. и Кириенко А.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Кандидатуры выдвинуть, планы утвердить.  

 

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В.: 

- об утверждении темы диссертации «Повышение энергетической эффектив-

ности электровозов переменного тока в режиме генераторного торможения» 

и индивидуального плана ШРАМКО Сергея Геннадьевича, прикрепленного к 

КнАГТУ для написания кандидатской диссертации (специальность 05.09.03 

«Электротехнические комплексы и системы»); 

- об утверждении темы диссертации «Репрезентация телесности в ритуально-

обрядовых комплексах жизненного цикла в иудейской и старообрядческой 

культурной традиции» и индивидуального плана МАТЮШКО Андрея Вла-

димировича, прикрепленного к КнАГТУ для написания кандидатской дис-

сертации (специальность 24.00.01 «Теория и история культуры»); 

- об утверждении индивидуального учебного плана аспиранта БАРЧЕНКО 

Сергея Геннадьевича, обучающегося по направлению подготовки 01.06.01 

«Математика и механика» направленности подготовки «Механика деформи-

руемого твердого тела» в связи со сменой основы и формы обучения; 

- об утверждении индивидуального учебного плана аспиранта ИВАНОВА 

Ильи Николаевича, обучающегося по направлению подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» направленности подготовки «Ма-

тематическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в 

связи со сменой основы и формы обучения; 

- об утверждении индивидуального учебного плана аспиранта ВАНЬКОВА 

Алексея Александровича, обучающегося по направлению подготовки  

15.06.01 «Машиностроение» направленности обучения «Технологии и обо-

рудование механической и физико-технической обработки» в связи со сме-

ной направленности подготовки; 

- об утверждении индивидуального учебного плана аспирантки МИХОЛАП 

Яны Владиславовны, обучающейся по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология» направленности подготовки 07.00.02 

«Отечественная история» в связи со сменой направления и направленности 

обучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3. Темы диссертаций и индивидуальные планы прикрепленных лиц утвер-

дить, индивидуальные учебные планы аспирантов утвердить. 

 



СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о внесении изменений в 
Правила приема в университет на обучение по программам высшего образо
вания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 30 марта 2016 г. № 333.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.4. Внести изменения в Правила приема.

СЛУШАЛИ: декана ФКТ Котлярова В.П. о переводе студентки гр. 2ИБ-1 Га- 
димовой Д.С. и студентки гр. 2ИС6-1 Упской O.K. на бюджетную очную 
форму обучения:

ПОСТАНОВИЛИ:
5.5. Перевод разрешить с мая 2016 г.

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. об утверждении Положе
ния о «профессоре-исследователе» и «доценте-исследователе»

ПОСТАНОВИЛИ:
5.6.Положение утвердить.

СЛУШАЛИ: декана ФКС Сысоева О.Е. о переводе студентки гр. ЗКЗб-1 Ма- 
тяш А.В., студента гр. ЗПСб-1 Ерофеева А.Н., студента гр.4ДСб-1 Черныше
ва А.В. на бюджетную очную форму обучения с 05.2016 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.7. Перевод разрешить.

Председатель Ученого совет; Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин


