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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах приёмной кампании 2018 года и основных направлениях 

совершенствования деятельности по формированию контингента 

обучающихся в течение 2018/2019 учебного года. 

1.1. Об основных результатах приёма в 2018 году студентов для 

освоения основных образовательных программ и задачах на плановый 

2018/2019 учебный год. 

1.2. О проблемах и перспективах повышения результативности  

профориентационной деятельности факультетов в течение 2018/2019 

учебного года. 

1.3. Об организации продвижения образовательных программ 

университета в муниципальных районах Хабаровского края.  

1.4. О проблемах и перспективах организации набора учащихся Лицея 

при КнАГУ. 

1.5. Об основных результатах приёма в 2018 году аспирантов для 

освоения основных образовательных программ и задачах на 2018/2019 

учебный год. 

2. Конкурсы и выборы на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава университета. 

3. Разное. 

 

Работа совета началась с конкурсного отбора и выборов. 

 

СЛУШАЛИ:  

- декана ФЭМ Вахрушеву Е. А. об участии в конкурсном отборе на замещение 

должности ст. преп. каф. СТД Зарайкиной Н. С., должности ст. преп. каф. 

ММГУ Багмута Е. В. и Шаталова Д. А.;  

- директора ИКПМТО Саблина П. А. об участии в конкурсном отборе  

на замещение должности асс. каф. МиМ Григорьева В. В.; об участии  

в конкурсном отборе на замещение должности доц. каф. ТМ Щелкунова Е. Б.; 

об участии в конкурсном отборе на замещение должности преп. каф. МАХП 

Кравцовой И. В.; 



- декана ФКТ Григорьева Я. Ю. об участии в конкурсном отборе на замещение 

должности доц. каф. ВМ Широковой З. В.;  

- декана ФЭХТ Телеша В. В. об участии в конкурсном отборе на замещение 

должности доц. каф. ТПНП Бурдаковой Е. С.; ст. преп. каф. ТПНП 

Чернышова А. А.; 

- декана СГФ Цевелеву И. В. об участии в конкурсном отборе на замещение 

должности ст. преп. каф ИЯ Кутузовой Н. С.; об участии в конкурсном 

отборе на замещение должности доц. каф. ЛМК Иванова Ант. А.; об участии 

в конкурсном отборе на замещение должности ст. преп. каф. ПЧП 

Гальпериной О. М., Горюновой Н. В., Князева В. М., Пухова А. Р., 

Самохиной И. С.; 

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

должности асс. каф. ПЭ Лавренова А. С.; об участии в конкурсном отборе  

на замещение должности проф. каф. ЭМ Серикова А. В.; об участии  

в выборах на должность зав. каф. ЭМ Серикова А. В.; 

 - декана ССФ Феоктистова С. И. об участии в конкурсном отборе  

на замещение должности доц. каф. САПР Перевалова А. А.;  

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

должности ст. преп. каф. УНиК Сорголь А. О.; об участии в конкурсном 

отборе на замещение должности ст. преп. каф. СиА Погорельских И. В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 

СЛУШАЛИ: председателя счётной комиссии Телеша В. В. о результатах 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.2. Утвердить протоколы счётной комиссии №№ 1–3. Считать прошедшими 

конкурсный отбор и выборы: Багмута Е. В., Бурдакову Е. С., Гальперину О. М., 

Григорьева В. В., Горюнову Н. В., Зарайкину Н. С., Иванова Ант. А.,  

Князева В. М., Кравцову И. В., Кутузову Н. С., Лавренова А. С.,  

Перевалова А. А., Пухова А. Р., Погорельских И. В., Самохину И. С.,  

Серикова А. В., Сорголь А. О., Чернышова А. А., Шаталова Д. А.,  

Широкову З. В., Щелкунова Е. Б.  

Утвердить протокол счётной комиссии №4. Направить документы в 

Минобрнауки России Петруниной Ж. В.  

 

По первому вопросу «Об итогах приёмной кампании 2018 года и основных 

направлениях совершенствования деятельности по формированию 

контингента обучающихся в течение 2018/2019 учебного года» 

 

 

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

отмечено, что на 100 % выполнен увеличенный план приёма на места, 



финансируемые за счёт средств федерального бюджета, для обучения по 

всем уровням профессионального образования. По абсолютному 

большинству образовательных программ среднего профессионального 

образования, бакалавриата и специалитета сформированы академические 

группы с количеством обучающихся, соответствующим требованиям 

учредителя. Сформированы два 10-х класса Лицея при университете. 

К отрицательным итогам приёмной кампании 2018 года можно отнести 

следующие: качество приёма абитуриентов на обучение по очной форме, 

измеряемое в соответствии с методикой Минобрнауки России по среднему 

баллу ЕГЭ, осталось на уровне ниже установленного порогового значения; 

сократилось количество абитуриентов, поступающих на обучение по заочной 

или очно-заочной форме в соответствии с заключёнными договорами  

о предоставлении платных образовательных услуг. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию первого проректора Макурина И. В., начальника отдела 

профориентации и рекламы Макаренко С. В., декана ФДП Коныревой И. В., 

начальника отдела подготовки и аттестации научных и научно-

педагогических кадров Чепухалиной Е. В. принять к сведению; 

1.2. Признать итоги приёмной кампании 2018 года по организации набора на 

места, финансируемые за счёт средств федерального бюджета, 

удовлетворительными.  

1.3. Считать итоги приёмной кампании 2018 года по заочной форме  

на места, финансируемые за счёт средств по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, неудовлетворительными. 

1.4. Назначить на 2018/2019 учебный год доцента кафедры ЭПАПУ 

Гриндфельда Г. М. ответственным секретарём приёмной комиссии по отбору 

абитуриентов для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, высшего образования (бакалавриата, 

специалитета и магистратуры). 

1.5. Первому проректору Макурину И. В.: 

1.5.1. В срок до 01.04.2019 завершить работу с градообразующими 

предприятиями г. Комсомольска-на-Амуре по организации набора 

абитуриентов из числа их сотрудников для обучения по профильным 

образовательным программам бакалавриата (очная форма). 

1.5.2. В срок до 01.07.2019 завершить работу с руководством вузов 

Дальневосточного федерального округа по организации подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре КнАГУ. 

1.6. Декану ФДП Коныревой И. В.: 

1.6.1. В срок до 15.12.2018 подготовить предложения по установлению 

дифференцированной стоимости обучения по образовательным программам 

среднего общего образования, учитывающим уровень учебных достижений 

учащихся Лицея и результатов их поступления в высшие учебные заведения. 

1.6.2. В срок до 01.02.2019 представить план развития Лицея, 

предусматривающий организацию набора в 8-й и последующие классы. 



1.7. Декану ФЗДО Семибратовой М. В.: 

1.7.1. В срок до 19.10.2018 представить помесячный график организации 

профориентационной работы с молодёжью и населением в учебных 

заведениях и на предприятиях г. Комсомольска-на-Амуре, обеспечивающий 

выполнение плана набора на 2019 год для обучения по образовательным 

программам бакалавриата (очно-заочная и заочная формы). 

1.7.2. В срок до 24.10.2018 представить помесячный график организации 

профориентационной работы с молодёжью и населением в учебных 

заведениях и на предприятиях Хабаровского края, обеспечивающий 

выполнение плана набора на 2019 год для обучения по образовательным 

программам бакалавриата (заочная форма). 

1.8. Начальнику отдела профориентации и рекламы Макаренко С. В.: 

1.8.1. В срок до 01.06.2019 организовать проведение конкурса научных работ 

среди иногородних абитуриентов, претендующих на поступление  

в университет с целью освоения магистерских образовательных программ. 

1.8.2. В срок до 12.11.2018 представить предложения по активизации 

использования инструментов интернет-маркетинга при организации 

продвижения образовательных программ университета. 

1.9. Заведующим кафедрами ЭФБУ Яковлевой Т. А., ММГУ Усанову И. Г., 

СТД Булавенко О. А.: 

1.9.1. В срок до 22.10.2018 подготовить комплексные планы 

профориентационной работы, предусматривающие выполнение плана набора 

для обучения по программам магистратуры. 

1.9.2. В срок до 05.11.2018 представить доработанные проекты основных 

образовательных программ бакалавриата, реализуемые соответствующими 

кафедрами в заочной форме в течение полного срока освоения. 

1.10. Деканам Гудиму А. С. (ЭТФ), Феоктистову С. И. (ССФ),  

Цевелевой И. В. (СГФ) в срок до 01.12.2018 представить предложения  

по организации внеучебной деятельности с иностранными обучающимися 

подготовительного отделения университета. 

1.11. Директору филиала КнАГУ в пос. Ванино Чернышевой Л. Д.: 

1.11.1. В срок до 22.10.2018 представить комплексный план 

профориентационных ежемесячных мероприятий на территории Ванинского 

и Советско-Гаванского районов, предусматривающий проведение открытых 

лекций, мастер-классов, конкурсов и др. 

1.11.2. В срок до 12.11.2018 организовать набор абитуриентов для обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

предусматривающим подготовку к сдаче ЕГЭ по математике, физике, 

информатике, истории, химии. 

1.12. Начальнику УМУ Поздеевой Е. Е. в срок до 01.12.2018 подготовить 

план запуска образовательной программы 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» с использованием дистанционных технологий.  

1.13. Директору ИКПМТО Саблину П. А., деканам Гудиму А. С. (ЭТФ), 

Космынину А. В. (ФЭТМТ), Телешу В. В. (ФЭХТ), Григорьеву Я. Ю. (ФКТ), 

Цевелевой И. В. (СГФ), Вахрушевой Е. А. (ФЭМ), Сысоеву О. Е. (ФКС), 



Феоктистову С. И. (ССФ) в срок до 12.11.2018 представить планы событий  

на 2018/2019 учебный год, создающих информационные поводы в связи  

с реализацией образовательных программ, являющихся наименее 

востребованными среди абитуриентов. 

1.14. Деканам Гудиму А. С. (ЭТФ), Григорьеву Я. Ю. (ФКТ),  

Вахрушевой Е. А. (ФЭМ), заведующим кафедрами Степановой И. П. (БЖ), 

Шакировой О. Г. (ТПНП), Сарилову М. Ю. (МАХП) в срок до 05.11. 2018 

представить планы работы с учащимися РН-классов общеобразовательных 

учреждений г. Комсомольска-на-Амуре по подготовке не менее четырёх 

проектов для участия в межшкольном этапе научно-технической 

конференции ПАО «НК-Роснефть». 

1.15. Начальнику ВК Карпову С. И. в срок до 01.12.2018 подготовить 

предложения по организации взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями г. Комсомольска-на-Амуре, в которых созданы кадетские 

классы. 

 

По третьему вопросу «Разное» 

 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Вакуленко К. В. о внесении изменений  

в СТО Ф.001-2018 «Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы 

обучения, слушателей подготовительного отделения»: 

 

в статье 7: 

 

а) дополнить пунктом 7.20 следующего содержания: 

«7.20 Для студентов из числа иностранных граждан, обучающихся  

в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, 

государственная академическая стипендия назначается в течение всего 

периода прохождения обучения вне зависимости от успехов в учёбе  

в размере, определяемом как произведение величины базовой академической 

стипендии и значения повышающего коэффициента из таблицы 1  

для среднего балла “4,0”.»; 

 

б) пункт 7.19 изложить в следующей редакции: 

«Студентам, зачисленным в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения для обучения за счёт средств федерального бюджета или 

переведённым на обучение за счёт средств федерального бюджета, на период 

с даты перевода по месяц окончания ближайшей промежуточной аттестации 

назначается государственная академическая стипендия с учётом следующих 

особенностей: 

– для студентов, зачисленных в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, в размере, определяемом как произведение 

величины базовой академической стипендии и значения повышающего 

коэффициента из таблицы 1 для среднего балла «4,0»; 



– для студентов, переведённых с платной основы обучения на бесплатную,  

в размере, определяемом на основании результатов последней 

промежуточной аттестации в соответствии с таблицей 1». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Изменения в СТО Ф.001-2018 «Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки студентов  

и аспирантов очной формы обучения, слушателей подготовительного 

отделения» внести. 

 

СЛУШАЛИ: выступление председателя профкома университета Валеева А. М., 

посвящённое «Положению о конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО “КнАГУ”». Голосовали единогласно за третий вариант 

изложения п.п. 3.3 проекта Положения о конференции, а также 

большинством голосов приняли изложение в новой редакции п.п. 1.7; 3.1; 

3.9; 6.1; 4.23 данного Положения. Результат итогового голосования – 

единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.2. Утвердить результаты итогового голосования по «Положению  

о конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО “КнАГУ”». 

 

СЛУШАЛИ: проректора по НИР Белых С. В. о представлении кандидата 

технических наук Проценко Александра Евгеньевича на соискание 

Губернаторской премии в области науки и инноваций для молодых учёных  

в номинации «За результаты научных исследований, внёсших значительный 

вклад в развитие технических наук». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.3. Выдвинуть на соискание Губернаторской премии в области науки  

и инноваций для молодых учёных Проценко Александра Евгеньевича, 

кандидата технических наук, доцента кафедры ТПНП, за результаты научных 

исследований, внёсших значительный вклад в развитие технических наук. 

 

СЛУШАЛИ: директора ИКПМТО Саблина П. А. об оказании материальной 

помощи на приобретение жилья в рамках мероприятий по обеспечению 

жильём молодых учёных и преподавателей университета согласно 

коллективному договору доцента кафедры МАКП Андрианову И. К. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.4. Помощь оказать. Включить в План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2019 год. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И. В. об утверждении  

СТО У.016-2018 «Итоговая аттестация студентов. Положение». 



ПОСТАНОВИЛИ:
3.5. Утвердить СТО У.016-2018 «Итоговая 
Положение».

Председатель Учёного совета 

Учёный секретарь

аттестация студентов.

f  Э. А. Дмитриев 

Б. В. Шишкин


