
 

  

 

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 

__12.12.2016__№____8_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

Повестка дня:  
 

1. Об итогах трудоустройства выпускников, завершивших в 2016 году 

освоение образовательных программ бакалавриата, магистратуры и 

специалитета, и планах работы по содействию трудоустройства в течение 

2017 года. 

2. О результатах международной деятельности университета за  

2016 год и задачах на 2017 год. 

3. Об утверждении основных параметров плана финансово-

хозяйственной деятельности университета на 2017 год. 

4. Конкурсные выборы. 

5. Разное. 

 
Работа Ученого совета началась с конкурсного отбора. 

 

СЛУШАЛИ: декана СГФ Васильченко О.А. об участии в конкурсном отборе 

на должности старшего преподавателя кафедры УПД Бурдаковой О.И., 

старших преподавателей кафедры ГМП Васильченко О.В. и 

Садчиковой Т.О., доцента кафедры УПД Проценко С.В., доцентов кафедры 

ГПД Гуменюк Е.В. и Медведевой Н.М., старшего преподавателя кафедры 

ГПД Самохиной И.С., доцента кафедры ГМП Голубичной Л.С., профессора 

кафедры ФиК Костюриной Н.Ю., доцента кафедры ФиК Тимофеевой И.Ю.; 

 

ученого секретаря Совета университета Шишкина Б.В. об участии в 

конкурсном отборе на должности доцентов кафедры ЭПиАПУ 

Васильченко С.А. и Горячего В.Ф., доцента кафедры ЭМ Скрипилева А.А.; 

 

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

доцента кафедры СТД Липовка Н.П.; 

 

 



директора ИКП МТО Саблина П.А. об участии в конкурсном отборе на 
должности доцентов кафедры МАКП Потянихина Д.А. и Жигалкина К.А., 
доцента кафедры ТМ Кравченко Е.Г., доцента кафедры МАХП  
Конновой Г.В.; 
 

декана ФКТ Котлярова В.П. об участии в конкурсном отборе на должность 
доцента кафедры ВМ Минеевой Н.В.; 
 

первого проректора Макурина И.В. об участии в выборах на должность декана 
ФКТ Григорьева Я.Ю. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.1. Включить в списки для тайного голосования. 
 

СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Цветкова О.Ю. о результатах 
голосования. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-3. Считать прошедшими 
конкурсный отбор: Бурдакову О.И., Васильченко О.В., Садчикову Т.О., 
Проценко С.В., Гуменюк Е.В., Медведеву Н.М., Самохину И.С., 
Голубичную Л.С., Костюрину Н.Ю., Тимофееву И.Ю., Василченко С.А., 
Горячего В.Ф., Скрипилева А.А., Липовка Н.П., Потянихина Д.А., 
Жигалкина К.А., Кравченко Е.Г., Коннову Г.В., Минееву Н.В. 
Считать прошедшим выборы Григорьева Я.Г. 

 

По первому вопросу «Об итогах трудоустройства выпускников, завершивших 
в 2016 году освоение образовательных программ бакалавриата, магистратуры 
и специалитета, и планах работы по содействию трудоустройства в течение 
2017 года»  
СЛУШАЛИ: директора Центра карьеры Тендита К.Н. 
В докладе представлен анализ трудоустройства выпускников университета по 
данным на декабрь 2016 года. Из выпускников очной формы обучения 
трудоустроились на учебу и работу 77 %. Официальный статус безработных 
имеют 3 выпускника. Наибольшее количество молодых специалистов 
работают в Филиале ПАО «Компания «Сухой» "Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю.А. Гагарина"» – 40 выпускников.  
В 2016 году проведено 956 индивидуальных и групповых консультаций 
студентов по вопросам поведения на рынке труда. Организовано 68 встреч с 
работодателями. 
План работы по содействию трудоустройству выпускников в течение 2017 
года включает 25 мероприятий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Информацию Тендита К.Н. о состоянии дел и основных направлениях 
совершенствования работы по содействию трудоустройства выпускников 
университета принять к сведению. 



1.2. Директору ИКП МТО и деканам факультетов совместно с Центром 

карьеры обеспечить выполнение плана проведения мероприятий по 

трудоустройству выпускников на отдельных направлениях подготовки в  

2017 году. 

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

карьеры Тендит К.Н. 

Срок исполнения: 01.09.2017 г. 

1.3. В срок до 01.01.2017 ответственным за трудоустройство на факультетах и 

в ИКП МТО организовать размещение резюме студентами выпускных курсов 

на сайте Центра карьеры. 

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

карьеры Тендит К.Н. 
Срок исполнения: до 01.02.2017 г. 
1.4. Контроль над исполнением данного решения возложить на проректора по 
УВР Наливайко Т.Е. 
 

По второму вопросу «О результатах международной деятельности 
университета за 2016 год и задачах на 2017 год» 
  

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. 
В докладе отмечены положительные результаты развития международной 
деятельности университета. Более чем в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом 
увеличен контингент учащихся университета, являющихся гражданами 
иностранных государств. Решением Минобрнауки РФ университету 
предоставлено право на организацию за счет средств федерального бюджета 
подготовки иностранных граждан к поступлению в вузы РФ. 
Вместе с тем отсутствует практика реализации с участием зарубежных вузов-
партнеров совместных образовательных программ. Программа студенческих 
академических обменов незначительна по масштабу. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Информацию первого проректора Макурина И.В. о результатах 
международной деятельности университета за 2016 год принять к сведению. 
2.2. Проректору по КСиХВ Кириченко В.В. в срок до 01.08.2017 
организовать выполнение ремонтных работ в общежитиях университета, 
обеспечивающих возможность дополнительного размещения не менее 160 
иностранных учащихся. 
2.3. Проректору по УВР Наливайко Т.Е. в срок до 15.01.2017 представить на 
заседании ректората отдельный план мероприятий в рамках воспитательной 
работы с иностранными учащимися университета, предусматривающий их 
знакомство с историей г. Комсомольска-на-Амуре, университета, активное 
участие в деятельности органов студенческого самоуправления, организацию 
деятельности тьютеров и волонтеров, активно работающих с иностранными 
учащимися. 
2.4. Проректору по НИР Белых С.В. в срок до 01.03.2017 представить на 
заседании ректората проект плана набора в 2017-2018 гг. граждан из стран 



СНГ для обучения по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре за счет средств федерального бюджета. 

2.5. Начальнику международного отдела Сюй М.В.: 

2.5.1. В срок до 01.06.2017 организовать на территории Таджикистана, 

Киргизии, Узбекистана при поддержке местных представительств 

Россотрудничества и рекрутинговых компаний проведение презентаций 

образовательных программ университета. 

2.5.2. В срок до 01.07.2017 организовать работу по установлению 

партнерских отношений с негосударственными вузами КНР, 

предусматривающих реализацию совместных образовательных программ по 

формуле «3+1». 

2.5.3. В срок до 15.08.2017 организовать проведение летней каникулярной 

школы для иностранных граждан. 

2.5.4. В срок до 01.06.2017 организовать работу по установлению 

партнерских отношений с вузами Японии и Южной Кореи, 

предусматривающих реализацию программ студенческих академических 

обменов. 

2.6. Начальнику отдела профориентации и рекламы Макаренко С.В. в срок до 

01.03.2017 подготовить с участием иностранных учащихся видеопрезентации 

университета и информационные буклеты, ориентированные на 

абитуриентов из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана. 

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

15.02.2017 представить презентационные материалы, информирующие 

дипломатические представительства стран дальнего зарубежья о 

возможностях обучения в КнАГТУ их граждан по программам подготовки в 

вуз. 

2.8. Директору ИКП МТО 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., ФЭМ 

Вахрушевой, ФДП Коныревой И.В. в срок до 15.02.2017 представить 

предложения по организации набора в 2017-2018 гг. граждан из стран СНГ в 

количестве не менее 10 % от общего количества выделенных бюджетных 

мест для обучения по образовательным программам факультетов 

(институтов) на местах, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета. 

2.9. Директору ИКП МТО 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. в срок до 

31.01.2017 подготовить не менее одного проекта для участия во 

Всероссийском открытом конкурсе для назначения стипендий Президента 

РФ для студентов и аспирантов, обучающихся за рубежом. 

 

По третьему вопросу «Об утверждении основных параметров плана 

финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год» 

СЛУШАЛИ: проректора по экономике Кочегарова Г.С. 



В настоящий момент отсутствует информация из Минобрнауки РФ о 

параметрах плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 

2017 год. Рассмотрение вопроса переносится на оперативное совещание 

ректората. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. При получении информация из Минобрнауки РФ о параметрах плана 

финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год 

рассмотреть вопрос «Об утверждении основных параметров плана 

финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год» на 

оперативном совещании ректората. 

 

По пятому вопросу «Разное» 

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. о кандидатах на получение 

стипендии летчика-космонавта Рюмина В.В.: Днепровский Д.О.(гр. 1ТС-1),  

Резепов А.А. (гр.1ТС-1), Чесноков Ю.А. (гр.2ТС-1) c 01.10.16 г. по 31.01.17 г. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Представить кандидатов Днепровского Д.О., Резепова А.А.,  

Чеснокова Ю.А. на получение стипендии летчика-космонавта Рюмина В.В. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о ликвидации 

подразделений университета ИНИТ и МРЦПК. 

  

ПОСТАНОВИЛИ:   

5.2. Подразделения университета ИНИТ и МРЦПК ликвидировать с 

12.12.2016 г. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о внесении изменений в 

СТО 6.1-2 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов и аспирантов очной формы обучения, 

слушателей подготовительного отделения». Изменения связаны с 

приведением в соответствие с действующими нормативными актами и 

уточнением понятия «Материальная помощь». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3. Утвердить изменения с учетом уточнения понятия «Материальная 

помощь». 
 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В., о выплате стипендии и 

денежных выплат за декабрь 2016 года студентам I-V курсов и аспирантам 

очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального 

бюджета, на основании распределенного стипендиальной комиссией 

университета стипендиального фонда за декабрь 2016 года (протокол № 7 от 



09.12.2016 года прилагается) в соответствии с выделенными из Федерального 

бюджета Субсидиями на иные цели по коду 074-S01. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Произвести выплату стипендии и денежных выплат за декабрь 2016 

года студентам I-V курсов и аспирантам очной формы обучения, 

обучающимся за счет средств федерального бюджета: 

1 Увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии: 
№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

1 Бакалавриат и специалитет 

1.1    1         

курс 

Средний балл - 4,0 4199,72 

Средний балл от 4,01 до 4,5 4619,69 

Средний балл от 4,51 до 4,99 4829,68 

Средний балл - 5,0 5249,65 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

5669,62 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

7349,51 

1.2 2         

курс 

Средний балл - 4,0 5039,66 

Средний балл от 4,01 до 4,5 5669,62 

Средний балл от 4,51 до 4,99 5879,61 

Средний балл - 5,0 6299,58 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

6929,54 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

8819,41 

1.3 3         

курс 

Средний балл - 4,0 5879,61 

Средний балл от 4,01 до 4,5 6509,57 

Средний балл от 4,51 до 4,99 6929,54 

Средний балл - 5,0 7349,51 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

7979,47 

Студенты, показавшие высокие результаты в 10289,31 



№ 
п/п 

Курс Категория студентов Размер стипендии, руб. 

организации учебной деятельности в  качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

1.4 4-6         

курс

ы 

Средний балл - 4,0 6299,58 

Средний балл от 4,01 до 4,5 6929,54 

Средний балл от 4,51 до 4,99 7139,52 

Средний балл - 5,0 7559,50 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

8399,44 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

12599,16 

2 Магистратура 

2.1 1  

курс 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы бакалавриата 

подтвержденный результатом вступительного 

испытания на уровне не менее 80  баллов 

7559,50 

2.2 1-2         

курс

ы 

 

Студенты, показавшие высокий уровень 

освоения программы магистратуры и 

набравшие по итогам промежуточной 

аттестации средний балл: 

Средний балл - 4,0 6299,58 

Средний балл  т 4,01 до 4,5 7139,52 

Средний балл от 4,51 до 4,99 7559,50 

Средний балл - 5,0 7979,47 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл от 4,0 до 4,99 

8819,41 

Студенты, показавшие высокие результаты в 

организации учебной деятельности в качестве 

старосты академической группы и набравшие 

по итогам промежуточной аттестации средний 

балл 5,0 

13439,10 

 

2 Увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

социальной стипендии: 

  - нуждающимся в социальной поддержке в размере - 6302руб. 41 коп. 

  - за итоги промежуточной аттестации имеющим оценки успеваемости 

«хорошо» или «отлично» или «хорошо» и «отлично», нуждающимся 

студентам 1 и 2 курсов в размере - 19773 руб. 21 коп. 

3 Увеличенной государственной стипендии аспирантам: 



  - по программам подготовки научно-педагогических кадров (за 

исключением образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров по техническим и естественным направлениям подготовки) в размере- 

10223 руб. 50 коп.  

  - по программам подготовки научно-педагогических кадров по 

техническим и естественным направлениям подготовки согласно перечню, 

который устанавливается Министерством образования и науки Российской 

Федерации в размере - 24542 руб. 00 коп.  

  - со второго года обучения, обучающимся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров (за исключением образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров по техническим и естественным 

направлениям подготовки согласно перечню, который устанавливается 

Министерством образования и науки Российской Федерации) и имеющим по 

результатам промежуточной аттестации оценки успеваемости «хорошо и 

отлично» или «отлично» в размере - 20447 руб. 00 коп.  

4 Увеличенных денежных выплат студентам, обучающимся по 

образовательным программам в интересах обороны: 

  - проходящим обучение на военной кафедре (факультете), не 

прошедшим  военную службу по призыву в размере - 629 руб. 96 коп.  

  - проходящим обучение на военной кафедре (факультете), прошедшим  

военную службу по призыву в размере  - 1049 руб. 93 коп.     

5 Увеличенной в размере по отношению к нормативу повышенной 

государственной академической стипендии студентам  (Постановление 

Правительства Российской Федерации № 945 от 18.11.2011) за особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-

творческой и спортивной деятельности:  

 
Курсы Учебная 

деятельность 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Общественна

я деятельность 

Культурно-

творческая 

деятельность 

Спортивная 

деятельность 

2 курс 14116,0 14116,0 14116,0 14116,0 14116,0 

2 курс 

приоритетно

е 

направление 

16938,0 16938,0 14116,0 14116,0 14116,0 

3-4 курсы 16938,0 21172,0 16938,0 16938,0 16938,0 

3-4 курсы 

приоритетно

е направ- 

ление 

19762,0 28230,0 16938,0 16938,0 16938,0 

5-6 курсы 19762,0 25408,0 21172,0 21172,0 21172,0 

5-6 курсы 

приоритетно

е направ-

ление 

22584,0 32464,0 21172,0 21172,0 21172,0 

 



6 Увеличенной в размере по отношению к нормативу государственной 

академической стипендии студентам, поступившим на первый курс за 

высокий уровень освоения программы среднего общего образования, 

подтвержденный конкурсным баллом ЕГЭ и /или результатами 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно: 

- студентам, набравшим по результатам сдачи трех вступительных 

испытаний от 180 до 200 баллов включительно – 6750 руб.  

          - студентам, набравшим по результатам сдачи трех вступительных 

испытаний от 201 до 220 баллов включительно – 10500 руб.  

          - студентам, набравшим по результатам сдачи трех вступительных ис-

пытаний более 220 баллов – 18750 руб.  

 

Выплаты стипендий производить с районным коэффициентом 20 %. 

Выплаты производить за счет субсидии на иные цели, полученной из 

Федерального бюджета на стипендиальное обеспечение по коду 074-S01. 

 

Основание: СТО 6.1-2 «Положение о стипендиальном обеспечении и других                         

формах материальной поддержки студентов и аспирантов очной 

формы обучения, слушателей подготовительного отделения» 

утвержденное Ученым советом Университета № 5 от 24.06.2016. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В., о выплате средств для 

приобретения одежды, обуви за декабрь 2016 года лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся, 

потерявшим родителей в период обучения на основании письма от 6 декабря 

2016 года № АП-2249/18 МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об уточнении 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств в 2016 

году» в связи с выделением дополнительных бюджетных средств на 

исполнение публичных обязательств 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

  Производить выплату средств для приобретения одежды, обуви за декабрь 

2016 года лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся, потерявшим родителей в период обучения в 

размере 34498 рублей каждому за счет бюджетных средств, 

предусмотренных на исполнение публичных обязательств. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о представлении Проекта 

плана набора для обучения в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по очной форме по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета на период 2017-

2020 годов. 

 

 

 



План набора для обучения в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по очной форме  

по образовательным программам бакалавриата и специалитета. 

 
Шифр наименование ООП Тип 

программы 

Год набора 

2017 2018 2019 2020 

ФКС 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»  Академический 

бакалавриат 

21 25 25 25 

08.03.01 «Строительство»  Прикладной 

бакалавриат 

15 20 20 20 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий 

и сооружений» 

Специалитет 10 15 15 20 

21.03.02 «Землеустройство и кадастры»  Академический 

бакалавриат 

15 20 20 20 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  15 20 20 20 

Доля прикладного бакалавриата   29,41 30,77 30,77 30,77 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  61 80 80 85 

ФКТ 

01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» 

Академический 

бакалавриат 

15 0 20 20 

01.03.04 «Прикладная математика» Академический 

бакалавриат 

0 0 0 0 

02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем» 

Прикладной 

бакалавриат 

0 20 0 20 

09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» 

Академический 

бакалавриат 

15 0 20 0 

09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» 

Прикладной 

бакалавриат 

15 20 20 20 

09.03.03 «Прикладная информатика»  Прикладной 

бакалавриат 

15 20 20 20 

09.03.04 «Программная инженерия» Академический 

бакалавриат 

0 20 0 20 

10.05.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем» 

Специалитет 15 20 20 20 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  30 60 40 60 

Доля прикладного бакалавриата   50,00 75,00 50,00 60,00 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  75 100 100 120 

ФЭХТ 

18.03.01 «Химическая технология» 

(профиль подготовки «Химическая 

технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов») 

Прикладной 

бакалавриат 

14 15 20 20 

18.03.01 «Химическая технология» 

(профиль подготовки «Технология и 

переработка полимеров») 

Академический 

бакалавриат 

14 15 20 20 

20.03.01 «Техносферная безопасность» Академический 

бакалавриат 

15 15 15 15 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  14 15 20 20 

Доля прикладного бакалавриата   32,56 33,33 36,36 36,36 



Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  43 45 55 55 

ССФ 

24.03.04 «Авиастроение» Прикладной 

бакалавриат 

13 20 20 20 

24.03.05 «Двигатели летательных 

аппаратов» 

Академический 

бакалавриат 

0 0 0 20 

24.05.07 «Самолёто- и вертолётостроение»  Специалитет 30 30 35 40 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  13 20 20 20 

Доля прикладного бакалавриата   100,00 100,00 100,00 50,00 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  43 50 55 80 

ФЭТМТ 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  Академический 

бакалавриат 

11 15 20 20 

23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» 

Академический 

бакалавриат 

0 15 20 20 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 

Прикладной 

бакалавриат 

20 20 20 30 

26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника 

и системотехника объектов морской 

инфраструктуры»  

Академический 

бакалавриат 

10 15 15 20 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  20 20 20 30 

Доля прикладного бакалавриата   48,78 30,77 26,67 33,33 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  41 65 75 90 

ИКП МТО 

15.03.01 «Машиностроение»  Прикладной 

бакалавриат 

21 20 25 25 

15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» 

Прикладной 

бакалавриат 

15 15 0 15 

15.03.03 «Прикладная механика»  Академический 

бакалавриат 

0 0 15 0 

15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств»  

Академический 

бакалавриат 

22 20 20 20 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» 

Академический 

бакалавриат 

15 15 20 15 

22.03.01 «Материаловедение и технологии 

материалов» 

Академический 

бакалавриат 

18 15 20 18 

22.03.02 «Металлургия» Академический 

бакалавриат 

0 15 0 15 

27.03.01 «Стандартизация и метрология» Прикладной 

бакалавриат 

0 20 20 20 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  36 55 45 60 

Доля прикладного бакалавриата   39,56 45,83 37,50 46,88 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  91 120 120 128 

ЭТФ 

11.03.01 «Радиотехника» Прикладной 

бакалавриат 

0 15 20 20 



11.03.02 «Электроника и наноэлектроника» Академический 

бакалавриат 

21 15 15 15 

12.03.04 «Биотехнические системы и 

технологии»  

Академический 

бакалавриат 

15 15 18 20 

13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (профиль «Электропривод 

и автоматика») 

Академический 

бакалавриат 

12 15 15 15 

13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (профиль 

«Электроснабжение») 

Прикладной 

бакалавриат 

0 15 15 20 

13.05.02 «Специальные 

электромеханические системы»  

Специалитет 12 15 20 20 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника»  Академический 

бакалавриат 

0 15 15 20 

27.03.04 «Управление в технических 

системах» 

Академический 

бакалавриат 

20 15 15 20 

27.03.05 «Инноватика»  Прикладной 

бакалавриат 

0 15 15 20 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  0 45 50 60 

Доля прикладного бакалавриата   0,00 37,50 39,06 40,00 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  80 135 148 170 

СГФ 

45.03.02 «Лингвистика»  Прикладной 

бакалавриат 

16 20 20 25 

39.03.01 «Социология» Академический 

бакалавриат 

0 0 20 0 

39.03.01 «Социальная работа» Прикладной 

бакалавриат 

0 20 0 20 

40.03.01 «Юриспруденция» Академический 

бакалавриат 

20 20 20 20 

42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» 

Прикладной 

бакалавриат 

0 20 0 20 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  16 60 20 65 

Доля прикладного бакалавриата   44,44 75,00 33,33 76,47 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  36 80 60 85 

ФЭМ 

38.03.01 «Экономика» Прикладной 

бакалавриат 

0 20 20 20 

38.03.02 «Менеджмент» Прикладной 

бакалавриат 

0 0 20 0 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

Академический 

бакалавриат 

0 20 0 20 

38.03.06 «Торговое дело» Прикладной 

бакалавриат 

0 20 20 20 

43.03.02 «Туризм»  Прикладной 

бакалавриат 

15 20 20 20 

Итого по программам прикладного 

бакалавриата  

  15 60 80 60 

Доля прикладного бакалавриата   100 75 100 75 

Итого по программам бакалавриата и 

специалитета 

  15 80 80 80 

 



Всего по университету программы 
прикладного бакалавриата

159 355 315 395

Всего по университету доля прикладного 
бакалавриата

32,78 47,02 40,75 44,23

Всего по университету программы 
бакалавриата и специалитета

485 755 773 893

Всего по университету программы 
прикладного бакалавриата (без ФЭМ, СГФ)

128 235 215 270

Всего по университету доля прикладного 
бакалавриата (без ФЭМ, СГФ)

29,49 39,50 33,97 37,09

Всего по университету программы 
бакалавриата и специалитета (без ФЭМ, 
СГФ)

434 595 633 728

ПОСТАНОВИЛИ:
5.4.1. Утвердить план набора для обучения в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по 
очной форме по образовательным программам бакалавриата и специалитета 
на период 2017-2020 гг.
5.4.2. Первому проректору Макурину И.В.:
5.4.2.1. Руководствоваться утвержденным планом набора при формировании 
заявки для участия в ежегодных конкурсах на распределение контрольных 
цифр приема для обучения на местах, финансируемых за счет ассигнований 
федерального бюджета.
5.4.2.2. В срок до 15.01.2017 подготовить проект плана набора на средне
срочную перспективу для обучения в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по программам 
магистратуры, а также по заочной, очно-заочной формам обучения по 
образовательным программам бакалавриата и специалитета.

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о выдвижении кандидатов 
на награждение краевыми органами власти и Минобрнауки в связи с 
85-летием города Комсомольска-на-Амуре. Представлены кандидаты: 
Гринкруг Н.В., Дмитриев Э.А., Петрунина Ж.В., Феоктистов С.И., 
Башков О.В., Валеев А.М., Наливайко Т.Е., Гринкруг М.С., Григорьев Я.Ю., 
Киба Д.А., Космынин А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.5. Кандидатуры на награждение представить.

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Вахрушеву Е.А. о создании Центра тренинг- 
технологий.

ПОСТАНОВИЛИ:
5.6. Центр создать при факультете экономиким менеджмента.

Председатель Ученого совета 

Ученый секретарь

Дмитриев Э.А. 

Шишкин Б.В.


