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1У1ИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение 
высшего образования 

«Комсомол ьский-на-Амуре государственный 
технический университет» 

(ФГБОУВО «КнАГТУ») 

ПРОТОКОЛ 

21.11.2016 № 3 
г. Комсомольск-на-Амуре 

\ Заседания Совета ИКГ1 УГГО] 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Саблин П.А., Бахматов П.В., Башков О.В., Белова И.В., Буренин А.А., Вере-
щагина А.С., Кравченко Е.Г., Маркова С.А., Петров М.Р., Сарилов М.Ю., 
Ступин А.В. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Промежуточный контроль успеваемости студентов. 
2. Состояние дел и перспективы внедрения дополнительных образова-

тельных услуг (каф проекты, филиал МРЦГЖ, ЦПРК, программа ОПК) и их 
финансовые результаты. 

3. Разное (контроль решений совета). 

СЛУШАЛИ: 
Зам. директора ИКПМТО по учебной работе Маркову С.А. по первому 

вопросу (см. проект решения). 
ОТМЕЧАЕТ: Зав. кафедрами разработать график ликвидации задолженно-
стей. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять проект решения в целом. 

СЛУШАЛИ: 
Директора ИКПМТО Саблина П.А. по второму вопросу (см. проект 

решения). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять проект решения в целом. 

СЛУШАЛИ: 
Вопрос третий (разное) директора ИКПМТО Саблина П.А. Он довел до 

сведения членов совета следующую информацию: 



На основании приказа № 373-0 от 30.09.2016 «Об установлении пока-
зателей оценки результативности», раздела II «Показатели, стимулирующие 
рост результативности деятельности факультета» установить следующие по-
казатели для оценки работ, способствующих достижению целей, поставлен-
них перед ИКПМТО: 
№ Показатель Баллы 

1 Кураторство академических групп 5 (за 1 акад. 
группу) 

2 Профориентационная работа 
- экскурсии по лабораториям 5 
- участие в мероприятиях на день открытых дверей 3 
- выездные экскурсии (ярмарки-вакансии) 2 

3 Выполнение обязанностей уполномоченного по качеству 
-ИКПМТО 7 
- кафедры 7 

4 Работа со школьниками (потенциальными абитуриентами) 
- элективные курсы 10 
- профильный класс (24 школа) 10 

5 Организация студентов для участия в мероприятиях 
- тематические олимпиады по дисциплинам 5 
- спортивные мероприятия 5 
- культурно-массовые мероприятия 5 

6 Организация сотрудников для участия в мероприятиях 
(профсоюзных, спортивных и т.д.) 

1 балл за 
одно меро-
приятие 

7 Организация студенческой НИР (с публикациями в высо-
корейтинговых журналах, оформлением РИД) 

2 балла за 1 
публикацию 

8 Организация НТК студентов и аспирантов на кафедрах 5 

Председатель Совета 

Ученый секретарь Совета 

П.А. Саблин 

Е.Г. Кравченко 


