
   

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 
 

П Р О Т О К О Л 

__04.12.2017__№____8_____ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 Заседания Ученого совета  
 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. О проблемах и перспективах трудоустройства выпускников университета, 

завершающих в 2017/2018 учебном году освоение образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионального образования. 

2.О развитии международного сотрудничества университета на 2018-2019 

годы. 

3.Об утверждении основных параметров плана финансово-хозяйственной 

деятельности университета на 2018 год. 

4.Конкурс и выборы на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава университета. 

5.Разное. 
 

Работа совета началась с конкурсного отбора. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФЭМ Вахрушеву Е. А. об участии в конкурсном отборе 

на должность проф. каф. ЭФиБУ Симоненко В.Н.; 

декана СГФ Цевелеву И.В. об участии в конкурсном отборе на должность ст. 

пр. каф. ПЧП Князева В. М., Вишняковой К.А., Садчиковой Т.О., Самохиной 

И.С., Смальцер Н.А.; на должность доц. каф. ПЧП  Гуменюк Е.В., 

Медведевой Н.М., Никитенко М.Г., Проценко С.В.; на должность ст. пр. каф. 

ИЯ Непочатовой В.М.; 

декана ФЭТМТ Космынина А. В. об участии в конкурсном отборе на 

должность ст. преп. каф. КС Селиванова Е.И.; 

декана ССФ Феоктистова С.И. об участии в конкурсном отборе на должность 

ст. преп. каф. САПР Кравцовой Л.С. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

4.1. Включить в списки для тайного голосования. 

 



СЛУШАЛИ: председателя счетной комиссии Башкова О.В. о результатах 

голосования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.2. Утвердить протоколы счетной комиссии № 1-2. Считать прошедшими 

конкурсный отбор: Симоненко В.Н., Князева В. М., Вишнякову К.А., 

Садчикову Т.О., Самохину И.С., Смальцер Н.А., Гуменюк Е.В., Медведеву 

Н.М., Никитенко М.Г., Проценко С.В., Селиванова Е.И., КравцовуЛ.С., 

Непочатову В.М. 

 

По первому вопросу «О проблемах и перспективах трудоустройства 

выпускников университета, завершающих в 2017/2018 учебном году 

освоение образовательных программ высшего образования и среднего 

профессионального образования» 

 
СЛУШАЛИ: директора Центра карьеры Тендита К.Н. Анализ 
трудоустройства по данным на декабрь 2017 года показывает, что из 1030 
выпускников устроились на учебу и работу 963 (93%), из них 
трудоустроились 798 чел. (77%), продолжили обучение (очная форма 
обучения) - 165 чел. (16%). Не удовлетворены своей работой и хотели бы в 
ближайшее время ее поменять 18 выпускников (5,4%). 

В 2017 году проведено 894 индивидуальных и групповых консультаций 

студентов и выпускников по вопросам эффективного поведения на рынке 

труда. В университете в 2017 организованы и проведены 65 встреч с 

работодателями (включая в себя ярмарки вакансии, дни предприятий, мастер 

классы, тренинги). В мероприятиях приняло участие 1126 студентов и 

выпускников, 80 предприятий и организаций. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию Тендита К.Н. - состояние дел и основные направления 

совершенствования работы по содействию трудоустройства выпускников 

университета - принять к сведению. 

1.2. Директору ИКПМТО и деканам факультетов, совместно с Центром 

карьеры, обеспечить выполнение плана проведения мероприятий по 

трудоустройству выпускников на отдельных направлениях подготовки в 

2018 году. 

Ответственные: деканы факультетов (директор ИКПМТО), директор Центра 

карьеры Тендит К.Н. 

Срок исполнения: до 01.09.2018 г. 

1.3. В срок до 01.02.2018 г. ответственным за трудоустройство на 

факультетах и в ИКПМТО организовать размещение резюме студентами 

выпускных курсов на сайте Центра карьеры. 

Ответственные: деканы факультетов (директор ИКПМТО), директор Центра 

карьеры Тендит К.Н. 

Срок исполнения: до 01.02.2018 г. 

1.4. В срок до 01.02.2018 г. внести изменения на сайте Центра карьеры в 



связи с требованием Министерства труда и социальной защиты РФ путём 

дополнения раздела «Информация о мероприятиях, проводимых Центром 

карьеры, работодателями, ЦЗН и 

др.». 

Ответственные: ИТ управление, директор Центра карьеры Тендит К.Н.  

Срок исполнения: до 01.02.2018 г.  

1.5. Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по 

УВР    Наливайко Т.Е. 

 

По второму вопросу «О развитии международного сотрудничества 

университета на 2018-2019 годы» 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. За последний год в 2,5 раза 

возросло количество иностранных обучающихся в университете, 

осваивающих основные образовательные программы. Расширен перечень 

иностранных государств, граждане которых в настоящее время обучаются в 

университете.  За университетом закреплены позиции одного из лидеров 

среди вузов Хабаровского края, реализующих разноуровневые 

образовательные программы для иностранных граждан. 

        Среди факторов, сдерживающих развитие международного 

сотрудничества университета, выделяются:  

            - сравнительно невысокий уровень конкурентоспособности 

образовательных услуг, предлагаемых университетом; 

              - образовательные программы университета по-прежнему мало 

учитывают особенности подготовки и потребности иностранных 

обучающихся. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Информацию первого проректора Макурина И.В. принять к сведению. 

2.2. Провести реорганизацию факультета довузовской подготовки путем 

выделения из его состава в качестве двух самостоятельных структурных 

подразделений: подготовительного отделения и центра иностранных языков. 

2.3. И. о. начальника международного отдела Шумайловой Е.С.: 

2.3.1. В срок до 01.02.2018 подготовить рекламно-информационные 

материалы, содержащие сведения об итогах и перспективах участия 

обучающихся университета в программах академической мобильности. 

2.3.2. В срок до 01.03.2018 подготовить заявку для участия студентов 

университета во всероссийском открытом конкурсе для назначения 

стипендии Президента РФ для обучающихся за рубежом. 

2.3.3. В срок до 01.03.2018 организовать работу по установлению 

партнерских отношений с учреждениями среднего профессионального 

образования, расположенных в Казахстане, Узбекистане, Донецкой 

Народной Республике и Луганской Народной Республике. 

2.3.4. В срок до 15.03.2018 завершить работу по поиску потенциальных 

партнеров среди колледжей Китайской Народной Республики, 



заинтересованных в реализации совместных образовательных программ в 

соответствии с моделью «3+2». 

2.3.5. В срок до 01.04.2018 подготовить проект локального нормативного 

акта, регламентирующего порядок выдачи Европейского приложения к 

дипломам бакалавров или магистров, выдаваемым выпускникам 

университета. 

2.4. Начальнику подготовительного отделения Граниной Н.М.: 

2.4.1. В срок до 15.12.2017 подготовить программу летней каникулярной 

школы для обучающихся иностранных образовательных учреждений. 

2.2.2. В срок до 01.06.2018 организовать проведение международной 

олимпиады по русскому языку. 

2.5. Директору ИКПМТО Саблину П.А., декану ЭТФ Гудиму А.С., ФЭТМТ 

Космынину А.В., ФКТ. Григорьеву Я.Ю, ФЭХТ Телешу В.В., ФКС Сысоеву 

О.Е., ССФ. Феоктистову С.И, СГФ Цевелевой И.В., ФЭМ Вахрушевой Е.А.: 

2.5.1. В срок до 25.12.2017 представить предложения по организации 

профориентационных мероприятий с участием иностранных слушателей 

подготовительного отделения университета. 

2.5.2. В срок до 15.02.2018 представить предложения по участию в проектах 

международного научного сотрудничества либо по организации собственных 

проектов такого сотрудничества. 

2.6. Декану СГФ Цевелевой И.В. в срок до 01.02.2018 представить план 

мероприятий, посвященных празднованию Международного дня родного 

языка. 

2.7. Начальнику учебно-методического управления Поздеевой Е.Е. в срок до 

01.02.2018 подготовить проект локального нормативного акта, 

устанавливающего порядок зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

образовательных программ в других (в том числе иностранных) 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

По третьему вопросу «Об утверждении основных параметров плана 

финансово-хозяйственной деятельности университета на 2018 год» 

 

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. Представлена 

информация о формировании плана финансово-хозяйственной деятельности 

университета на 2018 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Рабочей группе (решение Ученого совета университета от 23.10.2017 г. 

протокол №7, п.п. 7.3) утвердить план финансово-хозяйственной 

деятельности университета на 2018 год до 22.12.2017 года. 

 

По пятому вопросу «Разное» 



 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. об изменениях и 

дополнениях в «Положении о стипендии и других денежных выплатах 

студентам и аспирантам». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1 Внести изменения в «Положение» в части п.п. 7.4.2., табл. 3; п.п. 7.5; 9.2; 

9.3; 14.1;14.2. Дополнить текст п.п. 14.2.1. 

 

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В. о проведении конференции 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный университет» «Программа развития многопрофильного 

университета». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2.1. Установить 15.01.2018 года  в качестве даты проведения конференции 

работников и обучающихся университета. 

5.2.2. Руководствоваться при избрании делегатов на конференцию 

работников и обучающихся университета положением «О конференции 

научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет» (утверждено решением 

ученого совета от 08.12.2014 г., с изменениями и дополнениями от 

01.09.2017). 

5.2.3. Руководствоваться при установлении нормы представительства всех 

категорий работников и обучающихся, направляемых в качестве делегатов 

для участия в работе конференции, подпунктом 2.2 положения «О 

конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (утверждено 

решением ученого совета от 08.12.2014 г., с изменениями и дополнениями от 

01.09.2017). 

5.2.4. Ректору университета Дмитриеву Э.А. в срок до 06.12.2017 определить 

персональный состав комиссии по подготовке и проведению конференции. 

 

СЛУШАЛИ: декана ФЭТМТ Космынина А.В. об оказании материальной 

помощи, в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем 

отдельных категорий работников университета ст. преп. каф. КС Селиванову 

Е.И.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3. Помощь оказать. 
 




