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1. Об эффективности работы аспирантуры в УлГТУ.
Докл. – проректор по НР А.М.Наместников

Ученый Совет решил:
1. Принять к сведению информацию проректора по научной работе Наместникова А.М.
2. Заведующим кафедрами, научным руководителям повысить требования к кандидатам

в аспирантуру при проведении конкурсного отбора в целях повышения эффективности
подготовки научно-педагогических кадров.

3. Заведующим кафедрами при назначении научных руководителей учитывать
результативность их работы по руководству аспирантами (основной показатель: защита в срок
окончания обучения или в течение года после окончания обучения).

4. Заведующим кафедрами совместно с научными руководителями в рамках
промежуточной аттестации в июне 2020 года провести анализ текущего процента выполнения
диссертационных исследований (степени готовности диссертаций) аспирантов кафедры для
повышения эффективности выполнения научных исследований и выполнения
диссертационного исследования в рамках срока обучения, представить сведения в отдел
аспирантуры и докторантуры в установленные сроки проведения аттестации.

5. Заведующим кафедрами, которые организуют проведение государственной итоговой
аттестации в сентябре 2020 года (табл. 7), представить в отдел аспирантуры и докторантуры
сведения о членах ГЭК и секретаре ГЭК, а также о членах и секретаре апелляционной
комиссии по соответствующим направлениям и профилям подготовки в аспирантуре не
позднее 26 июня 2020 года.

6. Заведующим кафедрами, по которым запланирован выпуск аспирантов в 2020 году,
не позднее 26 июня 2020 года представить в отдел аспирантуры и докторантуры решение
кафедры о допуске аспиранта к государственной итоговой аттестации (выписка из протокола
заседания кафедры по итогам промежуточной аттестации).

7. Заведующим кафедрами разъяснить научным руководителям и аспирантам порядок
проведения государственной итоговой аттестации, обратить внимание научных руководителей
и аспирантов на требования ФГОС ВО по программам аспирантуры в части выполнения
диссертационного исследования в установленные сроки обучения и выполнения
образовательной составляющей программы подготовки аспирантов в полном объеме для
присвоения выпускнику аспирантуры квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь» по результатам государственной итоговой аттестации.
Совместно с научными руководителями контролировать выполнение аспирантами
образовательной составляющей программы подготовки и программ практик, постоянно
контролировать качество оформления аспирантами отчетной документации по итогам
промежуточной аттестации и обеспечить своевременность представления документации в
отдел аспирантуры и докторантуры.

8. Научным руководителям аспирантуры усилить индивидуальную работу с
аспирантами в пределах установленных часов руководства с целью завершения подготовки
диссертации в установленный срок обучения. На заседаниях кафедр регулярно – 2 раза в год в
рамках промежуточной аттестации заслушивать отчеты аспирантов о выполнении ими
индивидуального плана, об участии во всероссийских и международных конференциях,



грантах и конкурсах, о публикациях результатов исследований и выполнении образовательной
составляющей программы подготовки.

9. Заведующим кафедрами и научным руководителям осуществлять оперативное
взаимодействию с кандидатами, которые планируют поступление в аспирантуру 2020 году, в
связи с возможным изменением сроков приема документов и проведения вступительных
испытаний.

Решение принято единогласно.

2. О готовности приемной комиссии к приему абитуриентов.
Докл. – начальник учебного управления И.В.Горбачев

Ученый Совет решил:
1. Информацию ответственного секретаря приемной комиссии принять к сведению.

Решение принято при одном воздержавшемся.
3. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Измерительно-вычислительные
комплексы» и плане развития кафедры.
Докл. – председатель комиссии И.В.Горбачев

Замечания по работе кафедры:
1. В отчетном периоде на кафедре не проводилась разработка ЭОР, зарегистрированных и

используемых в ИДДО
2. Процент защит аспирантов в срок не более года после завершения обучения ниже

установленного значения критерия эффективности 25%
3. В отчетном периоде отрицательная динамика по средствам, полученным за выполнение

НИОКР
Ученый Совет решил:

1. Признать учебную, методическую, научную, воспитательную и внебюджетную работу
кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» удовлетворительной.

2. Зав. 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 «Промышленная экология и
техносферная безопасность» и плане развития кафедры.
Докл. – председатель комиссии И.В.Горбачев

Замечания по работе кафедры:
Не выполнены следующие показатели:

1. Процент ставок, занятых молодыми преподавателями.
2. Выполнение установленных объемов фундаментальных и/или прикладных научных

исследований.
3. Отсутствие аспирантуры на кафедре.

4. Общий объем финансовых средств от приносящей доход деятельности кафедры на
одного НПР.

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

кафедры «Промышленная экология и техносферная безопасность» удовлетворительной.
2. Активизировать работу по привлечению аспирантов и молодых преподавателей.



3. Усилить работу по выполнению объемов НИР, привлечению финансовых средств от
приносящей доход деятельности кафедры.

4. Принять меры для обновления лабораторной базы кафедры, в связи с большим потоком
студентов, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности».

5. Заведующему кафедрой «Промышленная экология и техносферная безопасность»
принять меры по устранению недостатков.

Решение принято единогласно.


