
 

  

 

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 

__17.10.2016__№____7_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О результатах набора на курс в 2015 году и утверждении плана профо-

риентационной работы университета на 2016/2017 учебный год. 

2. Об итогах оценки результативности работы факультетов (институтов)  

в 2015/2016 учебном году. 

3.  Состояние дел и перспективы развития системы организации научно-

исследовательской и инновационной деятельности учащихся университета. 

4. Конкурсные выборы. 

5. Разное. 
 

Третий вопрос повестки перенесен на следующий совет. Работа совета нача-

лась с конкурсного отбора. 

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. об участии в конкурсном отборе 

на должность проф. каф. ТС Бобкова А.В., на должность ст. пр. каф. ТС Ми-

шагина В.А., на должность ст. пр. каф. ТС Погарцевой М.М.; 

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

преп. каф. ДАС Боровик О.В., на должность ст. пр. каф. ДАС Ильиной Е.В., 

на должность ст. пр. каф. УНиК Пахотиной К.Г., на должность ст. пр. каф. 

ДАС Сохацкой Д.Г.; 

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

каф. ПЭ Киба Д.А., на должность ст. пр. каф. ПЭ Ульянова А.В., на долж-

ность ст. пр. каф. УИПП Щербаковой Е.В.; 

декана ФЭМ Космынина А.В. об участии в конкурсном отборе на должности 

доц. каф. КС Журбиной И.Н., проф. каф. ТЭУ Седельникова Г.Д., проф. каф. 

КС Таранухи Н.А., об участии в выборах на должность зав. каф. КС Тарану-

хи Н.А.; 

 

 



декана СГФ Васильченко О.А. об участии в конкурсном отборе на должность 

доц. каф. ФиК Аксенова А.А., на должность ст. пр. каф. ИЯ Надвиковой И.А.; 

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

должность доц. каф. МТНМ Башковой Т.И., доц. каф. МАХП Шишкина Б.В., 

об участии в выборах на должность зав. каф. ТМ Верещагиной А.С. 

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

каф. ФВиС Валеева А.М.; 

декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе на должность 

ст. пр. каф. ИС Абрамсон Е.В.,  проф. каф. ИС Бердоносова В.Д., асс. каф. 

ИБАС Мироновой В.С., о представлении к званию доцента Еськовой А.В.; 

ученого секретаря совета Шишкина Б.В. об участии в конкурсном отборе на 

должность преп. ВК Алексеева А.И. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Семибратову М.В. о результа-

тах голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-4. Считать прошедшими 

конкурсный отбор: Абрамсон Е.В., Аксенова А.А., Алексеева А.И., Башкову 

Т.И., Бердоносова В.Д., Бобкова А.В., Боровик О.В., Валеева А.М., Журбину 

И.Н., Ильину Е.В., Киба Д.А., Миронову В.С., Мишагина В.А., Надвикову 

И.А., Пахотину К.Г., Погарцеву М.М., Седельникова Г.Д., Сохацкую Д.Г., 

Тарануху Н.А., Ульянова А.В., Шишкина Б.В., Щербакову Е.В. Считать 

прошедшими выборы: Верещагину А.С. и Тарануху Н.А. Направить пред-

ставление к званию доцента Еськовой А.В. 

 

По первому вопросу «О результатах набора на курс в 2015 году и утвержде-

ние плана профориентационной работы университета на 2016/2017 учебный 

год» 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. В докладе отмечены поло-

жительные результаты приемной компании: 

- полностью выполнен план набора для обучения на первом курсе на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета; 

- практически в три раза увеличен прием иностранных абитуриентов, посту-

пающих для обучения по очной форме по образовательным программам бака-

лавриата, специалитета или магистратуры. 

Вместе с тем ряд негативных итогов: 

- в университете остается практика формирования плана набора без полного 

учета экономических последствий его реализации; 

- академические группы, сформированные по итогам приёмной кампании для 

освоения 17 образовательных программ бакалавриата и специалитета с при-

менением очной формы обучения. являются малокомплектными. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Макурина И.В. об итогах приёмной кампании 2016 года 

принять к сведению. 

1.2. Установить, что на 2016/2017 учебный год основными целями деятель-

ности по продвижению образовательных программ университета являются 

1.2.1. по программам среднего профессионального образования: 

- организация приема не менее 10 % иностранных абитуриентов; 

- рост качества приема и доведение среднего балла аттестата студентов, при-

нятых для обучения на места, финансируемые за счет федерального бюджета, 

до четырех баллов. 

1.2.2. по программам уровня бакалавриата и специалитета: 

- увеличение до 45 % доли иногородних (в том числе иностранных) абитури-

ентов, поступивших на первый курс университета; 

- доведение качества приема для обучения на местах, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета, до 60 баллов, рассчитанных по результатам 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

1.2.3. по магистерским программам, реализуемым на всех факультетах (ин-

ститутах) - организация приема не менее 20 % иногородних (в том числе ино-

странных) абитуриентов, поступающих для обучения на места, финансируе-

мые за счет средств федерального бюджета. 

1.3. Утвердить план профориентационных мероприятий университета на 

2016/2017 учебный год. 

1.4. Утвердить в качестве ответственного секретаря приемной комиссии на 

2017 год Гринфельда Г.М., доцента кафедры ЭПАПУ. 

1.5. Первому проректору Макурину И.В.: 

1.5.1. В срок до 01.11.2016 сформировать из числа руководителей заинтере-

сованных факультетов (институтов), представителей УМУ рабочие группы по 

пересмотру структуры плана набора или учебных планов, обеспечивающих 

формирование академических групп с экономически обоснованной численно-

стью учащихся. 

1.5.2. В срок до 08.11.2016 актуализировать пакет предложений, направлен-

ных на стимулирование к поступлению в университет целевых групп абиту-

риентов (иногородних абитуриентов; абитуриентов, набравших по результа-

там итоговой аттестации в форме ЕГЭ более 180 баллов; абитуриентов, по-

ступающих по договорам о представлении платных образовательных услуг). 

1.6. Проректору по УВР Наливайко Т.Е. в срок до 29.10.2016 сформировать 

в студенческих общежитиях университета резерв мест, обеспечивающий воз-

можность комфортабельного проживания в период каникул, не менее 15 ино-

городних абитуриентов. 

1.7. Начальнику управления формирования контингента студентов Грин-

фельду Г.М. в срок до 01.03.2017 организовать работу по заключению с орга-

низациями с государственным участием, расположенными во всех субъектах 

ДВФО, договоров о целевом наборе для обучения на первом курсе в 

2017/2018 учебном году. 



1.8. Начальнику отдела организации профориентации и рекламы Макарен-

ко С.В.: 

1.8.1. В срок до 01.03.2017 завершить разработку презентационных видеома-

териалов, обеспечивающих возможность результативного проведения профо-

риентационных мероприятий университета для различных категорий абиту-

риентов. 

1.8.2. В срок до 08.11.2017 подготовить проект Положения о стимулирова-

нии руководителей общеобразовательных учреждений, учащиеся которых 

наиболее активно принимают участие в профориентационных мероприятиях 

университета. 

1.9. Директору ИКПМТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Гудиму А.С., 

ФЭТМТ Космынину А.В., ФКС Сысоеву О.Е., ССФ Феоктистову С.И., ФКТ 

Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., СГФ Васильченко О.А.: 

1.9.1. В срок до 08.11.2016 представить перечень тематик научных проектов 

(из не менее чем 3-5 позиций), предлагаемых для выполнения учащимися об-

щеобразовательных учреждений под руководством ведущих преподавателей 

факультета (института). 

1.9.2. В срок до 25.05.2017 представить отчеты о выполнении мероприятий, 

предусмотренных планом профориентационных мероприятий университета 

на 2016/2017 учебный год. 

1.10. Начальнику подготовительного отделения Граниной Н.М. в срок до 

01.11.2016 представить проект графика проведения занятий с иногородними 

абитуриентами, заинтересованными в освоении программ подготовки к по-

ступлению в вуз. 

 

По второму вопросу «Об итогах оценки результативности работы факульте-

тов (институтов) в 2015/2016 учебном году»  

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. В докладе отмечены  

особенности действующей системы оценки результативности: 

- по итогам 2015 года университет впервые преодолел порог эффективности 

по шести из семи показателей, применяемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации для оценки деятельности высших учебных  

заведений; 

- по результатам 2015-2016 учебного года обеспечено выполнение государ-

ственного задания на реализацию образовательных программ высшего обра-

зования на уровне 92 %. 

Вместе с тем применявшаяся система предусматривала организацию оценки 

по чрезмерно большому количеству показателей, что не позволяло четко 

определять ключевые приоритеты. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию Макурина И.В. об итогах применения в 2015-2016 

учебном году действующей системы оценки результативности работы фа-

культетов (институтов), а также ППС университета принять к сведению.  

2.2. Признать работу ИКПМТО, ССФ, ФЭТМТ, ФКТ, ЭТФ, ФЭХТ, 



ФКС, СГФ, ФЗДО, ФДП в 2015-2016 учебном году удовлетворительной. 

2.3. Первому проректору Макурину И.В.: 

2.3.1. В срок до 01.12.2016 подготовить двухлетнюю программу меропри-

ятий по оптимизации деятельности ФЭМ. 

2.3.2. В срок до 15.11.2016 подготовить проект стандарта организации 

(СТО), регламентирующий порядок оценки результативности работы  

факультетов (институтов), отдельных кафедр, а также ППС университета.  

2.4. Директору ИКПМТО Саблину П.А., деканам ЭТФ Гудиму А.С., 

ФЭТМТ Космынину А.В., ФКС Сысоеву О.Е., ССФ Феоктистову С.И., 

ФКТ Котлярову В.П., ФЭХТ Телешу В.В., СГФ Васильченко О.А.:  

2.4.1. В срок до 01.12.2016 утвердить на заседаниях ученых советов  

факультетов (институтов) перечень дополнительных показателей оценки 

результативности ППС факультета (института). 

2.4.2. В срок до 08.11.2016 завершить работу по актуализации планов  

работы факультетов (институтов), кафедр, ППС на 2016/2017 учебный год.  

2.4.3. В срок до 15.02.2017 организовать подведение предварительных 

итогов выполнения индивидуальных планов ППС факультетов (институ-

тов) в течение осеннего семестра. 

2.4.4. В срок до 01.06.2017 подготовить предложения по выдвижению 

кандидатов на соискание премии Губернатора Хабаровского края в области 

образования в номинациях «профессор», «доцент», «молодой преподава-

тель». 

2.5. Начальнику отдела менеджмента качества Афанасьевой T.B. в срок 

до 01.12.2016 подготовить проект положения об организации внутривузов-

ского конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу. 

 

По пятому вопросу «Разное» 

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В. об утверждении кандидатур 

председателей экзаменационных комиссий для проведения итоговой аттеста-

ции в аспирантуре в 2017 году д.и.н., доц. Васильченко О.А. и д.п.н., проф. 

Наливайко Т.Е. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Кандидатуры председателей экзаменационных комиссий для проведения 

итоговой аттестации в аспирантуре утвердить. 

 

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В. по вопросу устройства 

остановки общественного транспорта у первого корпуса университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2. Утвердить устройство остановки общественного транспорта. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о создании базовой кафедры 

«Технологии и оборудование нефтеперерабатывающей промышленности». 

ПОСТАНОВИЛИ: 5.2.1.     Базовую кафедру образовать. 



СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В. по вопросу списания 
объекта незаве ршенного строительства «Общежитие с блоком обслужива
ния», расположенного на пересечении улиц Вокзальной и Гамарника.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.3. Списание объекта разрешить.

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В. по вопросу передачи в 
аренду части земельного участка площадью 3 кв. м для установки рекламной 
конструкции «Видеоэкран» по адресу пр. Ленина, 27, г. Комсомольск-на- 
Амуре Хабаровского края.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.4. Передачу в аренду разрешить.


