
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
23.04.18 протокол № 5

1. О финансовом состоянии университета за 1 квартал 2019 г.
Докл. – директор ДЭФ и КО О.Г.Тимофеева

Ученый Совет решил:
1. Информацию принять к сведению.

Решение принято единогласно.

2. Об итогах годового рейтинга кафедр и факультетов.
Докл. – начальник учебного управления И.В.Горбачев

Ученый Совет решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Утвердить итоги годового рейтинга кафедр и факультетов за 2018 год (Приложения

2,3 к проекту решения).
3. Для расчета рейтинга за 2019 год применять методику расчета рейтинга за 2018 год
4. Для разработки методики расчета рейтинга за 2020 год до 30 мая сформировать

рабочую группу.
5. Рабочей группе  не позднее 30 октября  подготовить предложения по методике

расчета рейтинга за 2020 год для рассмотрения на ректорате.
Решение принято единогласно.

3. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Электроснабжение».
Докл. – председатель комиссии М.Н. Вязьмитинов

Замечания по работе кафедры:
1. В 2018 году снижена активность кафедры по разработке и использованию

электронных образовательных ресурсов (показатель П6) и процент НПР с учеными степенями
и/или званиями (показатель П9).

2. Недовыполнен показатель П14 (среднегодовой (за 6 лет) процент аспирантов,
защитивших диссертации не позднее чем через год после окончания аспирантуры (от числа
поступивших), показатель П15 (среднегодовое (за 6 лет) число защит диссертаций на 100 чел.
НПР, показатель П18 (среднегодовое (за 6 лет) выполнение установленных объемов
фундаментальных  и/или прикладных научных исследований.

3. Несмотря на появление в штатном расписании молодых преподавателей, средний
возраст остается высоким (55 лет).

Ученый Совет решил:
1. Признать учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую,

воспитательную и внебюджетную работу кафедры «Электроснабжение» удовлетворительной.
2.Заведующему кафедрой принять меры по устранению отмеченных замечаний.

Решение принято единогласно.

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Высшая математика».
Докл. – председатель комиссии В.И.Доманов

Замечания по работе кафедры:



Не выполнены аккредитационные показатели:
- по защите аспирантами диссертаций в нормативное время;
- по количеству молодых преподавателей;
- по разработанным и исппользуемым в учебном процессе электронным

образовательным ресурсам.
Ученый Совет решил:
1. Признать учебную, методическую, научную, , воспитательную и внебюджетную

работу кафедры «Высшая математика» удовлетворительной.
2. Заведующему кафедрой  «Высшая математика» принять меры по устранению

отмеченных недостатков.
Решение принято единогласно.


