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ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.О готовности университета к набору на первый курс для обучения по 

основным образовательным программам, запланированным к реализации  в 

2016/2017 учебном году. 

2. Об утверждении цен на платные образовательные услуги университета на 

2016/2017 учебный год. 

3. Состояние дел и перспективы развития системы организации научно-

исследовательской и инновационной деятельности учащихся университета. 

4. Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) 

университета за 2015 год и основные показатели ПФХД на 2016 год. 

5. Конкурсные выборы. 

6. Разное. 

 

Работа совета началась с конкурсного отбора. Третий вопрос перенесен на 

следующий совет. 

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

отборе на должность проф. каф. МиМ Соболева Б.М., на должности доц. каф. 

ТМ Танковой С.Г., Пронина А.И., Виноградова С.В., на должность ст. преп. 

каф. ТМ Конченковой И.П.,  на должность доц. каф. МАХП  Скачкова И.В.; 

декана ФЭХТ Телеша В.В. об участии в конкурсном отборе на должность ст 

преп. каф. ОФ Титоренко Е.И.; 

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

доц. каф. УНиК Никифорова М.Т. и ст. преп. каф. УНиК Насоновой Н.И., о 

выборах на должность зав. каф. ДАС Гринкруг Н.В.; 

декана СФ Васильченко Э.А. об участии в конкурсном отборе на должность 

ст. преп. каф. УПД Латушкиной С.Д.; 

 

 



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

декана ДП    доц. Коныревой И.В.; 

декана ГФ Коныреву И.В. об участии в конкурсном отборе на должности 

доц. каф. ИЯ Латиной С.В. и Шароватовой С.А., на должность проф. каф. 

ЛМК Шунейко А.А.; 

декана ФЭМ КосмынинаА.В. об участии в конкурсном отборе на должности 

ст. преп. каф. КС Гуменюк Н.С., доц. каф. КС Овчинникова И.Д. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Включить в списки для тайного голосования. 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Васильченко Э.А.. о 

результатах голосования. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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

конкурсный отбор: Овчинникова И.Д., Гуменюк Н.С, Шароватову С.А., 

Латину С.В., Латушкину С.Д., Насонову Н.И., Никифорова М.Т., Титоренко 

Е.И., Скачкова И.В., Конченкову И.П., Виноградова С.В., Пронина А.И., 

Танкову С.Г., Соболева Б.М. Шунейко А.А.. Считать избранными : Коныреву 

И.В. и Гринкруг Н.В. 

 

По первому вопросу «О готовности университета к набору на первый курс 

для обучения по основным образовательным программам, запланированным 

к реализации  в 2016/2017 учебном году» 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. В докладе отмечено, что в 

течение всего учебного года проводилась работа по подготовке к приему 

абитуриентов. Согласованы планы целевого приема. Проведены презентации 

образовательных программ. Сформированы предметные комиссии. 

Однако добиться высокого уровня результативности работ мешает 

негативный информационный фон, вызванный решениями Рособрнадзора в 

отношении университета, отсутствие массового участия иногородних 

абитуриентов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Информацию первого проректора Макурина И.В. о готовности 

университета к приёму на первый курс в 2016 году принять к сведению. 

1.2. Утвердить представленные планы приёма на первый курс для обучения 

в 2016/2017 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и среднего профессионального образования (приложение 1, 2). 

1.3. Утвердить перечень мероприятий, обеспечивающих безусловное 

выполнение плана приема для обучения в 2016/2017 учебном году 

(приложение 3). 

 



По второму вопросу «Об утверждении цен на платные образовательные 

услуги университета на 2016/2017 учебный год» 

  

СЛУШАЛИ:проректора по экономике Кочегарова Г.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить стоимость обучения (цены) на образовательные услуги по 

программам высшего образования, среднего профессионального образования 

и основным общеобразовательным программам на 2016 – 2017 учебный год в 

следующих размерах: 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса очной формы 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в 2016 – 2017 учебном 

году.  

Код 

программы 
Наименование направлений подготовки и специальностей 

Цена на обучение 

за семестр 2016-

2017 учебного 

года, р. 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО) 

15.03.01  Машиностроение  45 860 

15.03.02  Технологические машины и оборудование  45 860 

15.03.03  Прикладная механика  45 860 

15.03.05  
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств  
45 860 

18.03.02  
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии  
45 860 

22.03.01  Материаловедение и технологии материалов  45 860 

22.03.02  Металлургия  45 860 

27.03. 01  Стандартизация и метрология  45 860 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ) 

11.03.01  Радиотехника  45 860 

11.03.04  Электроника и наноэлектроника  45 860 
12.03.04  Биотехнические системы и технологии  45 860 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника  45 860 

13.05.02  Специальные электромеханические системы  45 860 

15.03.06  Мехатроника и робототехника  45 860 

27.03.04  Управление в технических системах  45 860 

27.03.05  Инноватика  43 510 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМ) 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника  45 860 

23.03.01  Технология транспортных процессов  41 750 

23.03.03  
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов  
45 860 



26.03.02  
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры  
45 860 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ССФ) 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 45 860 

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС) 

07.03.03  Дизайн архитектурной среды  45 860 

08.03.01  Строительство  45 860 

08.05.01  Строительство уникальных зданий и сооружений  45 860 

21.03.02  Землеустройство и кадастры  45 860 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ) 

01.03.02  Прикладная математика и информатика  45 860 

02.03.03  
Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем  
45 860 

09.03.01  Информатика и вычислительная техника  45 860 

09.03.02  Информационные системы и технологии  45 860 

09.03.03  Прикладная информатика  45 860 

10.05.03  Информационная безопасность автоматизированных систем  52 000 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ФЭХТ) 

18.03.01      Химическая технология 45 860 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СГФ) 

40.03.01  Юриспруденция  43 510 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью  41 750 

45.03.02  Лингвистика  41 750 

39.03.01 Социология (профиль подготовки – Экономическая социология) 41 750 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) 

43.03.02      Туризм 41 750 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса очной формы 

обучения по программам магистратуры в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование направлений подготовки и специальностей 

 

Цена на обучение  

за семестр  

2016-2017 

учебного года, р. 

01.04.02 Прикладная математика и информатика  60 000 

02.04.03 
Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем  

60 000 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды  60 000 

08.04.01 Строительство 60 000 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника  60 000 

09.04.03 Прикладная информатика  60 000 

11.04.04 
Электроника и наноэлектроника (профиль - Промышленная 

электроника) 
60 000 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 60 000 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профили подготовки - 60 000 

https://abit.knastu.ru/vpo_bak/13
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/01_04_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/02_04_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/02_04_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/07_04_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/08_04_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/14_CSwxsT.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/12_EUVdxx.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/11_04_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/13_04_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/2_9Thnq9.pdf


Электропривод и автоматика, Электроснабжение) 

15.04.01 Машиностроение 60 000 

15.04.02 Технологические машины и оборудование  60 000 

15.04.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств 

60 000 

21.04.02 Землеустройство и кадастры  60 000 

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  60 000 

26.04.02 
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры  

60 000 

27.04.01 Стандартизация и метрология 60 000 

27.04.04 

Управление в технических системах (профили подготовки - 

Управление и информатика в технических системах, Управление 

инновациями в технических системах) 

60 000 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса очной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования в 2016 – 

2017 учебном году. 

Код 

программы 
Наименование специальностей 

Цена на 

обучение  

за семестр  

2016-2017 

учебного  

года, р. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  27 300 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  27 300 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 22 050 

38.02.07 Банковское дело  22 680 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  22 680 

Договорные цены на обучение по основным общеобразовательным 

программам в 2016 – 2017 учебном году. 

Цена на обучение за полугодие  

2016-2017 учебного года, р. 

9 класс программа основного общего образования 32 500 

10 класс программа среднего общего образования 29 250 

11 класс программа среднего общего образования 32 500 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса заочной и очно-

заочной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета в 2016 

– 2017 учебном году. 

 

 

Код  

Наименование направлений подготовки и специальностей 

 

Цена на  

обучение  

за семестр  

Цена на  

обучение  

за семестр  

https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_01_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/5_qi3ICE.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_05_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_04_05_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/1_vk7RqA.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/10_iwMf6H.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/26_04_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/26_04_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/7_ykwwGq.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/3_MoGK6Z.pdf


направления  

подготовки 

2016-2017 

учебного  

года, р. 

2016-2017  

учеб. года, р. (по 

индивидуальному 

учебному плану) 

08.03.01 Строительство   17 000 18 360 

09.03.03 Прикладная информатика  19 300 - 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  17 850 19 280 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  21 877,50 23 628 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  17 850 19 280 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  19 300 - 

15.03.01 
Машиностроение (Профиль подготовки – 

Технология машиностроения)  

17 850 19 280 

15.03.01 

Машиностроение (Профиль подготовки – 

Оборудование и технология сварочного 

производства) 

17 850 19 280 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  18 375 19 845 

18.03.01 Химическая технология  22 000 - 

20.03.01 Техносферная безопасность  17 700 19 150 

23.03.01 Технология транспортных процессов  26 000 - 

27.03.05 Инноватика  17 850 19 280 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 18 500 19 980 

39.03.02 Социальная работа 17 000 18 360 

24.03.04 Авиастроение (форма обучения очно-заочная) 25 000 - 

24.05.07 
Самолето- и вертолетостроение  (форма обучения 

очно-заочная)  

25 000 
- 

26.05.03 

Строительство, ремонт и поисково-спасательное 

обеспечение надводных кораблей и подводных 

лодок  (форма обучения очно-заочная)  

36 000 

 

- 

40.03.01 Юриспруденция 20 500 22 250 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса заочной формы 

обучения по программам магистратуры в 2016 – 2017 учебном году. 

Код  

направления  

подготовки 

Наименование направлений подготовки 

Цена на  

обучение  

за семестр  

2016-2017  

учеб. года, р. 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника  

22 500 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника  

22 500 

15.04.02 Технологические машины и оборудование  

22 500 

27.04.04 Управление в технических системах  

22 500 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  25 000 

38.04.01 Экономика 

22 500 

38.04.06 Торговое дело (форма обучения очно-заочная) 

22 500 

45.04.02 Лингвистика 

22 500 

51.04.01 Культурология  

22 500 

https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/08_03_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/09_03_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/11_03_04_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/13_03_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/13_03_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/09_03_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_01_z.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_01_z.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_01_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_01_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_01_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/15_03_02_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/18_03_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/20_03_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/23_03_01_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/27_03_05.pdf
https://abit.knastu.ru/files/init/46_03_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/24_03_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/24_05_07_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/24_05_07_.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/26_05_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/26_05_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/26_05_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/40_03_01_160512.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/11_04_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/2_9Thnq9.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/5_qi3ICE.pdf
https://abit.knastu.ru/files/kcp_files/3_MoGK6Z.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_04.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_01.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/38_04_06_2.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/45_04_02.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/51_04_01.pdf


07.04.03 Дизайн архитектурной среды  

22 500 

08.04.01 Строительство 22 500 

21.04.02 Землеустройство и кадастры 22 500 

Договорные цены на обучение студентов 1 курса заочной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования в 2016 – 

2017 учебном году. 

Код 

программы 
Наименование специальностей 

Цена на  

обучение за семестр  

2016-2017  

учебного года, р. 

15.02.08 Технология машиностроения  15 750 

38.02.07 Банковское дело  19 530 

Договорные цены на обучение студентов 2 – 5  курсов,  очной формы 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в 2016 – 2017 учебном 

году. 

Код 

программы 

Наименование направлений 

подготовки и специальностей 

Цена на 

обучение за 

семестр 2016-

2017 учебного 

года, р.  

2 курс 

Цена на 

обучение 

за семестр 

2016-2017 

учебного 

года, р.  

3 курс 

Цена на 

обучение за 

семестр 2016-

2017 учебного 

года, р. 

4 курс 

Цена на 

обучение за 

семестр 2016-

2017 

учебного 

года, р. 

5 курс 

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО) 

15.03.01  Машиностроение  45 860 44 230 41 960 - 

15.03.02  
Технологические машины и 

оборудование  
-  

44 230 
41 960 

- 

15.03.03  Прикладная механика  43 510 44 230 40 480 - 

15.03.05  
Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств  
45 860 

44 230 
41 960 

- 

18.03.02  
Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии  
45 860 

44 230 
41 960 

- 

22.03.01  
Материаловедение и технологии 

материалов  
45 860 44 230 41 960 - 

22.03.02  Металлургия  - 44 230 41 960 - 

27.03. 01  Стандартизация и метрология  - - 41 960 - 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ) 

11.03.01  Радиотехника   44 230 56 000 - 

11.03.04  Электроника и наноэлектроника  45 860 44 230 56 000 - 

12.03.04  
Биотехнические системы и 

технологии  
45 860 

44 230 
56 000 

- 

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника  45 860 44 230 56 000 - 

13.05.02  
Специальные электромеханические 

системы  
45 860 

44 230 
56 000 56 000 

27.03.04  Управление в технических системах   44 230 40 480 - 

https://abit.knastu.ru/files/vpo_mag/07_04_03.pdf


27.03.05  Инноватика  43 510 40 260 38 210 - 
ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМ) 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника  45 860 44 230 56 000 - 

23.03.01  Технология транспортных процессов  41 750 41 750 36 340 - 

23.03.03  
Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  
- 44 230 56 000 - 

26.03.02  
Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской 

инфраструктуры  
45 860 

44 230 
41 960 

- 

26.05.03 
Строительство, ремонт и поисково-

спасательное обеспечение надводных 

кораблей и подводных лодок  

- 
44 230 

- 
- 

САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ССФ) 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 45 860 44 230 41 960 41 960 

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС) 

07.03.03  Дизайн архитектурной среды  45 860 44 230 59 080 59 080 

08.03.01  Строительство  45 860 44 230 40 480 - 

08.05.01  
Строительство уникальных 

зданий и сооружений  
45 860 

- 
- - 

21.03.02  Землеустройство и кадастры  45 860 44 230 40 480 - 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ) 

01.03.02  Прикладная математика и информатика  45 860 44 230 40 480 - 

02.03.03  

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем  

- - 40 480 - 

09.03.01  
Информатика и вычислительная 

техника  
45 860 

- 
56 000 - 

09.03.02  
Информационные системы и 

технологии  
45 860 

- 
56 000 - 

09.03.03  Прикладная информатика  45 860 44 230 38 210 - 

09.03.04 Программная инженерия - 44 230 - - 

10.05.03  
Информационная безопасность 

автоматизированных систем  
52 000 52 000 56 000 56 000 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ (ФЭХТ) 

18.03.01      Химическая технология 45 860 44 230 56 000 - 

20.03.01 Техносферная безопасность - 44 230 40 480 - 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СГФ) 

40.03.01  Юриспруденция  43 510 41 960 42 090 - 

42.03.01  Реклама и связи с общественностью  41 750 - 28 730 - 

45.03.02  Лингвистика  41 750 - 31 400 - 

45.05.01 Перевод и переводоведение - 40 260 33 810 33 810 

39.03.01 Социология - 40 260 28 730 - 

Договорные цены на обучение студентов 2 курса очной формы 

обучения по программам магистратуры в 2016 – 2017 учебном году. 

Код 

программы 
Наименование направлений подготовки и специальностей 

Цена на обучение 

за семестр 2016-

2017 учебного 

года, р. 

https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/26_05_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/26_05_03.pdf
https://abit.knastu.ru/files/vpo/about/26_05_03.pdf


ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ (ИКП МТО) 

15.04.01  Машиностроение  60 000 

15.04.02  Технологические машины и оборудование  60 000 

15.04.05  
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств  
60 000 

22.04.01  Материаловедение и технологии материалов  60 000 

27.04. 01  Стандартизация и метрология  60 000 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ЭТФ) 

11.04.04  Электроника и наноэлектроника  60 000 

13.04.02  Электроэнергетика и электротехника  60 000 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФЭТМ) 

13.04.01  Теплоэнергетика и теплотехника  60 000 

26.04.02  
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры  
60 000 

ФАКУЛЬТЕТ КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬСТВА (ФКС) 

21.04.02  Землеустройство и кадастры  60 000 

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФКТ) 

02.04.03  
Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем  
60 000 

09.04.01  Информатика и вычислительная техника  60 000 

09.04.03  Прикладная информатика  60 000 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (СГФ) 

45.04.02  Лингвистика  45 000 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА (ФЭМ) 

38.04.01 Экономика 45 000 

Договорные цены на обучение студентов 2 – 6  курсов,  заочной и очно-

заочной форм обучения по программам бакалавриата и специалитета в 2016 – 

2017 учебном году. (таблицы № 1, 2) 

Таблица № 1 

 

Код  

программы 
Наименование направлений 

подготовки и специальностей 

Срок обучения, курсы 
4,5 года 4 года 3,5 года 3,5 года 

2 курс 3-4  

курс 

4 курс 2 курс 3  курс 

080100.62  Экономика (профиль - Финансы и 

кредит) 

– 41580 – – 43740 

38.03.01 Экономика (профиль - Финансы и 

кредит) 

– 41580 – – – 

15.03.01.62  Машиностроение  (профиль – 

Технология машиностроения) 

– 34 020 – 36 288 35 200 

15.03.01.62  Машиностроение  (профиль – 

Технология и оборудование 

сварочного производства) 

– – – 36 288 – 

140400.62  Электроэнергетика и 

электротехника  

– – 36 288 – – 

13.03.02.62  Электроэнергетика и 

электротехника  

– 34020 – 38 556 35 200 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника – – – 47 256 – 



280700.62  Техносферная безопасность  

(профиль – Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере) 

– – 36 860 – – 

20.03.01.62  Техносферная безопасность  

(профиль – Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере) 

35 280 34 020 – 38 102 35 750 

230100.62  Информатика и вычислительная 

техника  

– – 38 556 – – 

20.03.01 Технологические машины и 

оборудование 

– – – 39 690 – 

08.03.01.62  Строительство (профиль – 

Промышленное и гражданское 

строительство 

– – – 36 200 – 

08.03.01.62  Строительство (профиль - 

Экономика строительства) 

– 41 580 – – – 

39.03.02 Социальная работа – – – 36 800 – 

27.03.05 Инновационный менеджмент 40 800 36 288 – – – 

42.03.01 Реклама и связи с общественность 

(профиль - Коммуникации в 

государственном и 

муниципальном управлении) 

– 35 280 – – – 

031600.62  Реклама и связи с 

общественностью 

 (очно-заочная форма обучения) 

– – 34 020 – – 

080200.62  Менеджмент (профиль - 

Управление технологическими 

инновациями) 

– 40 260 – – – 

030900.62  Юриспруденция – – 42 500 – – 

40.03.01.62  Юриспруденция 41 160 39 690 – 44 450 43 100 
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Таблица № 2  

 
Код  

направления  

подготовки 

Наименование направлений подготовки и 

специальностей 

Срок обучения, курсы 

5 лет 6 лет 

2 курс 

 

3-5 

курс 

4-6 

курс 

151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств    

- 32 320 - 

140400.62  Электроэнергетика и электротехника  - 32 320 - 

13.03.02.62  Электроэнергетика и электротехника  

(профиль – Электропривод и автоматика) 

- 32 320 - 

210100.62  Электроника и наноэлектроника 

(профиль – Промышленная электроника) 

- 32 320 - 

11.03.04.62  Электроника и наноэлектроника 

(профиль – Промышленная электроника) 

35 700 32 320 - 

270800.62  Строительство (профиль – Промышленное и гражданское 

строительство 

- 32 320 - 

08.03.01.62  Строительство (профиль – Промышленное и гражданское 

строительство 

33 520 32 320 - 

18.03.02 Химическая технология 44 000 - - 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 37 170 - - 

23.03.01  Технология транспортных процессов (профиль - 

Организация перевозок и управление в единой 

транспортной системе) 

52 000 - - 

160201.65  Самолето-вертолетостроение - - 31 200 

26.05.03  Строительство, ремонт и поисково- спасательное 

обеспечение надводных кораблей и подводных лодок 

70 200 - - 

 

 

По четвертому вопросу «Об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД) университета за 2015 год и основные показатели 

ПФХД на 2016 год»  

  

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С 

 

План финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) за 2015 год исполнен 

в части доходов на сумму 672 137,7 тыс. руб., что составляет от плановых 

сумм дохода  на 01.01.2015 года – 103,55 %. 
 

Исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

   
ДОХОДЫ тыс.руб. 

  План на 01.01.15 План на 31.12.15 

Субсидии на выполнение государственного задания 262 951,5 282 029,9 

в том числе :                                                                                                  

на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг 245 252,3 260 344,3 

фундаментальные исследования и прикладные научные 

исследования и экспериментальные разработки в области 

образования 17 699,2 17 342,6 
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общественно-значимые мероприятия "Программа развития 

системы подготовки кадров для оборонно-промышленного 

комплекса»" 0 4 343,0 

Целевые субсидии 94 589,5 98 548,1 

в том числе:                                                                      

стипендиальное обеспечение обучающихся 84 773,3 86 648,5 

компенсация расходов на оплату проезда к месту 

использования отпуска и обратно 9 715,4 9 715,4 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам, 

руководителям структурных подразделений 100,8 100,8 

компенсация расходов на оплату проезда и провоза багажа 

при переезде 0,0 483,4 

Гранты 0,00 1 600,00 

Поступления от иной приносящей доход деятельности 291 559,7 291 559,7 

Итого 649 100,7 672 137,7 

      

  
 

   
РАСХОДЫ  

тыс.руб. 

 План на 01.01.15 План на 31.12.15 

Заработная плата (211) 376 655,0 373 104,5 

Прочие выплаты (212) 12 397,0 13 461,8 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 104 571,4 101 930,9 

Услуги связи (221) 2 866,4 2 252,1 

Транспортные услуги (222) 5 196,2 7 791,6 

Коммунальные услуги (223) 24 715,1 24 479,0 

Арендная плата за пользование имуществом (224) 1 535,0 1 673,3 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 15 427,1 10 465,3 

Прочие работы, услуги (226) 37 440,5 52 999,0 

Пособия по социальной помощи населению (262) 423,0 83,5 

Пенсии, пособия (263) 0 308,8 

Прочие расходы (290) 95 741,4 99 473,7 

Увеличение стоимости основных средств (310) 38 937,9 40 600,0 

Увеличение стоимости материальных запасов (340) 12 986,0 24 800,8 

Итого 728 892,0 753 424,3 

   Исполнение ПФХД в части расходов составляет от запланированных 

расходов на 01.01.2015 года – 103,37 %. 

Доходная часть плана сформирована за счет субсидии на выполнение 

государственного задания в размере 282 029,9 тыс. руб. (42% от общей 

суммы доходов), за счет целевых субсидий – 98 548,1 тыс. руб. (15% от 

общей суммы дохода), за счет поступлений от иной приносящей доход 

деятельности («внебюджетные» доходы) –       291 559,7 тыс. руб.(43% от 

общей суммы дохода).  Основные параметры ПФХД университета на 2016 

год приведены в таблице. 
 

 

 

 



Таблица  

Основные параметры ПФХД на 2016 год 

    

   тыс. руб. 

  2015 год 2016 год 

Отклонение 

(2016г.-

2015г.) 

Остаток на 01 января 102 535,64 23 389 54 -79 146,1 

Возврат неиспользованных остатков субсидии прошлых 

лет в доход бюджета 0,00 -72,00 -72,0 

ДОХОДЫ 672 137,65 642 298,38 -29 839,27 

Субсидии на выполнение государственного задания 282 029,9 283 936,4 1  906,5 

Целевые субсидии 98 548,1 101 107,8 2 559,7 

Средства от приносящей доход деятельности 291 559,65 257 254,18 -34 305,47 

РАСХОДЫ 753 424,3 648 899,52 -104 524,78 

Заработная плата (211) 373 104,53 342 861,86 -30 242,7 

Прочие выплаты (212) 13 461,78 15 872,42 2 410,64 

Начисления на выплаты по оплате труда (213) 101 930,85 95 179,29 -6 751,56 

Услуги связи (221) 2 252,06 2 429,98 177,92 

Транспортные услуги (222) 7 791,64 2 005,18 -5 786,46 

Коммунальные услуги (223) 24 479,02 26 222,55 1 743,53 

Арендная плата за пользование имуществом (224) 1 673,27 1 662,24 -11,03 

Работы, услуги по содержанию имущества (225) 10 465,35 11 290,26 824,91 

Прочие работы, услуги (226) 52 998,95 28 332,84 -24 666,1 

Пособия по социальной помощи населению (262) 83,47 0 -83,47 

Пенсии, пособия (263) 308,8 83,00 -225,8 

Прочие расходы (290) 99 473,7 101 348,50 1 874,8 

Увеличение стоимости основных средств (310) 40 600,04 6 191 75 -34 408,3 

Увеличение стоимости материальных запасов (340) 24 800,84 15 419,65 -9 381,19 

Плановый остаток на 31 декабря 21 248,97 16 716,39 -4 532,58 

 

Дохода на 2016 год планируются в размере 642 298,38 тыс. руб., что на 

29 837,27тыс.(4,44%) руб. меньше, чем в 2015 году. Уменьшение доходной 

части обусловлено снижением доходов по внебюджетной деятельности за 

счет снижения контингента студентов . 

Расходы запланированы в размере 648 899,52 тыс. руб., это на 

104 524,78 тыс. руб. (13,87%) меньше, чем в 2015 году. Уменьшение 

расходов связано с уменьшением доходов по внебюджетной деятельности, а 

так же с завершением программ связанных с реализацией общественно 

значимыми мероприятиями финансируемых из федерального 

бюджета.(«Стратегия» и «ОПК»)  

Структура расходов сформирована на основе вынужденных 

общеуниверситетских затрат и заявленных (утвержденных) затрат 

подразделений. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1.    Утвердить исполнения ПФХД за 2015 год. 



4.2.    Утвердить основные параметры ПФХД на 2016 год. 

 

По пятому вопросу «Разное» 

 

СЛУШАЛИ: декана ЭТФ Гудима А.С. о переводе студента гр. 4ПЭм-1 

Васильева А.В. на бюджетную форму обучения: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Перевод разрешить с 07.06. 2016 г. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о совершенствовании 

системы управления КнАГТУ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2.1. Сформировать на 2016/2017 учебный год следующие комиссии 

Ученого совета университета: 

 аттестационную комиссию, уполномоченную на рассмотрение 

конкурсных дел претендентов на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к ППС, и принятие рекомендаций 

Ученому совету университета о допуске претендентов к участию в конкурсе; 

 комиссию по рассмотрению наградных материалов, уполномоченную 

на предварительную экспертизу наградных материалов, представляемых 

сотрудниками университета, претендующими на соискание государственных, 

отраслевых, региональных и муниципальных наград, государственных 

премий, премий Губернатора Хабаровского края, почетных званий, в том 

числе почетных званий университета; 

 комиссию по отбору претендентов на назначение именных стипендий, 

уполномоченную на предварительную экспертизу материалов, 

представляемых учащимися университета, претендующими на соискание 

стипендий Президента РФ, Правительства РФ, стипендии имени Н.Н. 

Муравьева-Амурского, муниципальных и других видов именных стипендий; 

 комиссию по переводам обучающихся, уполномоченную на принятие 

решений о переводе обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

5.2.2. Утвердить аттестационную комиссию, уполномоченную на 

рассмотрение конкурсных дел претендентов на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, в следующем составе: 

Макурин И.В., первый проректор (председатель); 

Шишкин Б.В., доцент кафедры МАХП (секретарь); 

Белых С.В., проректор по НИР; 

Смирнов А.В., заведующий кафедрой ТЭУ; 

Соловьев В.А., заведующий кафедрой ЭПАПУ; 

Цветков О.Ю., заведующий кафедрой УНИК; 

Петрунина Ж.В., заведующая кафедрой ИГИП; 

Шакирова О.Г., заведующая кафедрой ТПНП; 

Некрасова М.Г., начальник УМУ; 



Корякина М.А., начальник ОК; 

Ременников А.В., старший юрисконсульт. 

5.2.3. Утвердить комиссию по рассмотрению наградных материалов в 

следую-щем составе: 

Макурин И.В., первый проректор (председатель); 

Шишкин Б.В., доцент кафедры МАХП (секретарь); 

Белых С.В., проректор по НИР; 

Наливайко Т.Е., проректор по УВР; 

Евстигнеев А.И., советник при ректорате; 

Тарануха Н.А., заведующий кафедрой КС; 

Петрунина Ж.В., заведующий кафедрой ИГИП; 

Амосов О.С., заведующий кафедрой ПЭ; 

Тихомиров В.А., заведующий кафедрой МОП ЭВМ; 

Петров В.В., профессор кафедры ТПНП; 

Дзюба В.А., доцент кафедры СиА; 

Корякина М.А., начальник ОК. 

5.2.4. Утвердить комиссию по отбору претендентов на назначение именных 

стипендий в следующем составе: 

Наливайко Т.Е., проректор по УВР (председатель); 

Аксенова А.А., председатель объединенного студенческого совета 

(секретарь); 

Белых С.В., проректор по НИР; 

Липовка Н.П., доцент кафедры СТД; 

Шакирова О.Г., заведующая кафедрой ТПНП; 

Дзюба В.А., доцент кафедры СиА; 

Красильникова О.А., доцент кафедры КС; 

Любушкина Н.Н., доцент кафедры ПЭ; 

Клешнина О.Н., доцент кафедры МиМ; 

Григорьев Я.Ю., заведующий кафедрой ПМИ; 

Гусева Р.И., профессор кафедры ТС; 

Конырева И.В., декан ФДП; 

Шушарина Г.А., заведующий кафедрой ЛМК. 

5.2.5. Утвердить комиссию по переводам обучающихся в следующем 

составе: 

Макурин И.В., первый проректор (председатель); 

Иванова А.В. (секретарь); 

Белых С.В., проректор по НИР; 

Некрасова М.Г., начальник УМУ; 

Литовченко В.В., декан ФЭМ; 

Феоктистов С.И., декан ССФ; 

Котляров В.П., декан ФКТ; 

Семибратова М.В., декан ФЗДО; 

Саблин П.А., директор ИКПМТО; 

Гудим А.С., декан ЭТФ; 

Космынин А.В., декан ФЭТМТ; 



Телеш В.В., декан ФЭХТ; 

Сысоев О.Е., декан ФКС; 

Шушарина Г.А., заведующая кафедрой ЛМК; 

Метелица А.В., заместитель председателя объединенного студенческого 

совета. 

5.2.6. Передать с 01.09.2016 учебно-методическому совету университета 

следующие полномочия: 

по утверждению профилей (направленностей) подготовки, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ; 

по утверждению рабочих учебных планов по основным образовательным 

программам;  

по утверждению индивидуальных учебных планов (за исключением планов 

аспирантов); 

по утверждению календарных учебных графиков по всем видам основных 

образовательных программ; 

по утверждению плана издания учебно-методической документации и учеб-

ной литературы; 

по утверждению локальных нормативных актов, регламентирующих режим 

занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

5.2.7. Передать с 01.09.2016 научно-техническому совету университета 

следующие полномочия: 

 по принятию решения о разрешении научного руководства подготовкой 

диссертаций на соискание ученой степени;  

по утверждению  индивидуального учебного плана аспиранта и темы его 

диссертации; индивидуального плана прикрепленного лица и темы его 

диссертации;  

по утверждению индивидуального плана и темы диссертации докторантов, а 

также их аттестации;  

по утверждению отчетов по научно-исследовательским работам, 

выполняемым в рамках базовой части государственного задания;  

по утверждению перечня научно-исследовательских работ, представляемых 

для участия в конкурсах различного уровня. 

5.2.8. Первому проректору Макурину И.В., проректору по науке и 

инновационной работе Белых С.В. в срок до 27.06.2016: 

5.2.8.1. Представить предложения по составам учебно-методического и 

научно-технического советам университета. 

5.2.8.2. Подготовить актуализированные варианты положений о учебно-

методическом (научно-техническом) совете университета. 

5.2.9. Утвердить Типовое положение «Об ученом совете факультета 

(института)» (приложение 4). 

5.2.10. Утвердить кандидатов в состав избираемой части ученых советов 

ИКПМТО, ФКТ, ЭТФ, ФЭХТ, ФКС, ФЭМ, представленный в списке 

кандидатов (приложение 5). 



5.2.11. Директору ИКПМТО Саблину П.А., ФКТ Котлярову В.П., ЭТФ 

Гудиму А.С., ФЭХТ Телешу В.В., ФКС Сысоеву О.Е., ФЭМ Литовченко В.В. 

в срок до 22.06.2016: 

5.2.11.1. Представить на утверждение ректору положения о факультете 

(институте). 

5.2.11.2. Провести общие собрания научно-педагогических работников и 

учащихся по выборам членов ученых советов факультетов (институтов).  

5.2.12. Начальнику ОМК Афанасьевой Л.В. в срок до 01.09.2016 

организовать внесение изменений в документацию СМК, обеспечивающих 

практическую реализацию решений, указанных в пунктах 6,7. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о выплате увеличен-

ной стипендии и денежных выплат за июнь 2016 г студентам I - V курсов, а 

также аспирантам и докторантам очной формы обучения, обучающимся за 

счет средств Федерального бюджета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3.1. В соответствии с субсидиями на иные цели, полученными из 
федерального бюджета на стипендиальное обеспечение обучающихся в 
учреждениях высшего профессионального образования по коду 074-S01 
Производить выплату стипендии и денежных выплат за июнь 2016 года 
студентам I - V курсов, а также аспирантам и докторантам очной формы 

обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета: 
увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии: 
- на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или только на «хорошо» в 

размере - 2968 р. 
- на «отлично» в размере - 3710 р. 
- показывающим высокие результаты в организации учебной и обще-

ственной деятельности в размере-4006 р.80 к. 
- показывающим высокие результаты в организации учебной и обще-

ственной деятельности, в том числе за итоги промежуточной аттестации 
только на «отлично» в размере - 5194 р. 

увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 
социальной стипендии: 

- нуждающимся в социальной поддержке в размере - 4454 р. 
- студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в размере - 6681 р. 
- за итоги промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» или «отлично» или «хорошо» и «отлично», нуждающимся студен-
там 1 и 2 курсов в размере - 13974 р. 

увеличенной государственной стипендии аспирантам: 
- по программам подготовки научно-педагогических кадров (за исклю-

чением образовательных программ подготовки научно-педагогических кад-
ров по техническим и естественным направлениям подготовки) в размере - 



5842 р. 

- по программам подготовки научно-педагогических кадров по техни-
ческим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, кото-
рый устанавливается Министерством образования и науки Российской Феде-
рации в размере - 14024 р. 

увеличенной государственной стипендии докторантам в размере - 
20000 р. 

увеличенной стипендии Ученого совета университета в размере - 6529 
р.60 к. 

- проходящим обучение на военной кафедре (факультете), не прошед-

шим военную службу по призыву в размере - 445 р.20 к. 

- проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим 

военную службу по призыву в размере - 742 р. 

Выплаты производить с районным коэффициентом 20 % студентам, ас-

пирантам, докторантам, обучающимся в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Производить выплату надбавки к академической, социальной, государ-

ственной стипендиям, в также на денежные выплаты студентам, обучающим-

ся по образовательным программам в интересах обороны, за проживание в 

экстремальных природно-климатических условиях согласно «Положения о 

стипендии и других денежных выплатах студентам и аспирантам». 

Производить выплату надбавки к стипендии аспирантам и докторантам 

за проживание в экстремальных природно-климатических условиях в размере 

норм, применяемых для определения оплаты труда лиц, работающих и про-

живающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 

5.3.2.Повышенную государственную академическую стипендию (Поста-

новление Правительства РФ № 945 от 18.11.2011) за особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности производить в прежнем размере согласно приказам 

по университету. 

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из 

Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение в учреждениях выс-

шего профессионального образования по коду 074-S01. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.  об изменениях 

«Положения о стипендии и других денежных выплатах студентам и 

аспирантам». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.4.1. Дополнить пункт 6.3 абзацем пятым и шестым следующего 

содержания 

«- за высокий уровень освоения программы среднего общего 

образования, подтвержденный конкурсным баллом ЕГЭ и/или результатами 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно (далее 

вместе - результатами вступительных испытаний), студентам, поступившим на 

первый курс для обучения по программам подготовки бакалавров и 



специалистов в размере, устанавливаемом Ученым советом университета. 

Значения результатов вступительных испытаний, дающих право на 

получение увеличенной по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии, определяется Ученым советом университета; » 

5.5.2. Установить на осенний семестр студентам, зачисленным в 2016 

году на первый курс для освоения образовательных программ бакалавриата и 

специалитета на места, финансируемые за счет федерального бюджета, 

увеличенную по отношению к нормативу государственную академическую 

стипендию за высокий уровень освоения программы среднего общего 

образования в размере: 

4500 рублей - студентам, набравшим по результатам сдачи трех 

вступительных испытаний от 180 до 200 включительно; 

7000 рублей - студентам, набравшим по результатам сдачи трех 

вступительных испытаний от 201 до 220 баллов включительно; 

12500 рублей - студентам, набравшим по результатам сдачи трех 

вступительных испытаний более 220 баллов. 

5.5.3. Предоставить в 2016-2017 учебном году скидку по оплате обучения 

в размере 10 % следующим категориям студентам, зачисленным в 

университет в 2016 году на очную форму обучения на договорной 

основе: 

5.5.3.1.закончившим в 2016 году лицей при ФГБОУ ВО «КнАГТУ»; 

5.5.3.2. являющихся победителями и призерами конкурсов и 

олимпиад, проводимых ФГБОУ ВО «КнАГТУ» в 2015 - 2016 

учебном году. 

5.5.3.3.поступившим в университет на базе среднего профессионального 

образования и набравшим по результатам сдачи трёх вступительных 

испытаний более 180 баллов. 

5.5.4.Вернуть 100 % оплаты за обучение на подготовительных курсах 

КнАГТУ студентам, поступившим в университет на очную форму 

обучения и набравшим по результатам сдачи трех вступительных 

испытаний более 180 баллов 

Примечание: для студентов, поступившим в КнАГТУ на обучение по 

программе бакалавриата 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», результаты 

дополнительных вступительных испытаний учитывать совместно, как среднее 

арифметическое результатов творческих экзаменов «Рисунок» и 

«Композиция». 

 

СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т.Е.  о кандидатах на 

получение стипендии Ю.Д.Маслюкова студентах университета: Миронове 

А.С., Стулове Р.Д., Славнове К.К., Попове Д.В.; о кандидатах на получение 

стипендии В.А. Туманова студентах университета: Филиной Е.Е., Чезнигиной 

Д.А., Шамонаевой Н.М. 
ПОСТАНОВИЛИ:  

5.6. Представить в Депортамент государственной политики в сфере 

высшего образования Минобрнауки в качестве кандидатов. 



 

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В. 

 

1) о внесении изменений в учебные планы (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) в связи с утверждением приказа Минобрнауки РФ от 

18 марта 2016 г. № 227  - изменение результата оценки аттестационного 

испытания «научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы» с оценки «зачтено» на 4-балльную 

шкалу; внесение изменений в название практик – производственная 

(педагогическая) практика и производственная (научно-исследовательская) 

практика. 

2) об утверждении списка направлений и направленностей, по которым 

осуществляется подготовка по основным образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в КнАГТУ  

Код 

направл

ения 

подгото

вки 

Наименование 

направления подготовки 

Код 

направл

енности 

подгото

вки 

Наименование направленности 

подготовки 

01.06.01 Математика и механика 01.02.04 Механика деформируемого твердого 

тела 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства 

05.23.01 Строительные конструкции, здания и 

сооружения 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

05.13.06 Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (в промышленности) 

05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

13.06.01 Электро- и теплотехника 05.09.03 Электротехнические комплексы и 

системы 

15.06.01 Машиностроение 05.02.07 Технологии и оборудование 

механической и физико-технической 

обработки 

22.06.01 Технологии материалов 05.16.09 Материаловедение (в 

машиностроении) 

24.06.01 Авиационная и ракетно-

космическая техника 

05.07.02 Проектирование, конструкция и 

производство летательных аппаратов 

26.06.01 Техника и технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта 

05.08.01 Теория корабля и строительная 

механика 

38.06.01 Экономика 08.00.05 Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, 



отраслями, комплексами в сфере 

услуг) 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования 

46.06.01 Исторические науки и 

археология 

07.00.02 Отечественная история 

51.06.01 Культурология 24.00.01 Теория и история культуры 

 

3) о переводе аспиранта заочной формы, договорной основы обучения, 

Наследова Вадима Георгиевича, обучающегося на специальности 07.00.02 – 

Отечественная история, на специальность 24.00.01 – Теория и история 

культуры в связи с изменившимся направлением исследования и 

утверждения темы диссертации «Культурное влияние Российской империи 

на коренное население восточной части Северной Пацифики (XVIII-XIX вв.)  

и индивидуального учебного плана аспиранта. 

4) о разрешении научного руководства аспирантами по направлению 

подготовки 13.06.01 – Электро- и теплотехника, по направленности 

подготовки в аспирантуре 05.09.03 – Электротехнические комплексы и 

системы СУЗДОРФУ Виктору Ивановичу, кандидату технических наук, 

доценту, профессору кафедры ЭПАПУ. 

5) о переводе аспиранта Мин Тху Аунга на направление подготовки 13.06.01 

– Электро- и теплотехника, на направленность подготовки 

«Электротехнические комплексы и системы» 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

5.7. Изменения в учебные планы внести; список направлений и 

направленностей утвердить; перевод, тему диссертации и индивидуальный 

учебный план аспиранта Наследова  В.Г. утвердить, научное руководство 

разрешить, перевод аспиранта разрешить. 

 

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. об установлении в 

университете должностей профессора-исследователя и доцента-исследователя. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.8. Определить в университете 5 должностей профессора-исследователя и 2 

должности доцента-исследователя. 

 

 
 



Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Б.В. Шишкин


