
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
26.06.18 г.                                  протокол № 6

1.  Об итогах научной деятельности за 1 полугодие 2018 г.

Докл. – начальник управления научных исследований С. В. Скворцов
Ученый Совет решил:

1. Принять информацию Скворцова С.В. к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений, имеющих нулевые значения по

заключенным контрактам, реализовать планы мероприятий, направленных на выполнение
плановых показателей: кафедры МиОМД (Кокорин В.Н.), ОПМИГ (Горшков Г.М.), Управл. в
технич. системах (Кадеев Д.Н.), Электроснаб. (Кузнецов А.В.), ХТКМиПЭ (Климов Е.С.),
Истор. и культ. (Петухов В.Б.), Ин. Языки (Шарафутдинова Н.С.), ФИДиР (Крошнева М.Е.),
Физ. Воспитание (Буянов В.Н.), Экон. и Менедж. с циклом коммерция (Лазарев В.Н.), Эконом.
Теория (Сафиуллин А.Р.), Маркетинг (Качагин Е.А.), Фин. и кредит (Ширяеева Н.В.), Управл.
Персоналом (Кочеткова Р.М.), ЭУиИ (Нуретдинов И.Г.), ОНД (и.о. Верёвичев И.И.).

3. Руководителям структурных подразделений, имеющих заключенные контракты принять
меры по выполнению заключенных договоров, в том числе по подготовке отчетных документов
в соответствии с регламентом.

Решение принято с учетом поправки А.П.Пинкова единогласно.

2. О развитии международной деятельности.
Докл. – директор международного института УлГТУ П.Б.Пазушкин

Ученый Совет решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Признать результаты реализации Программы развития международной

деятельности УлГТУ на период 2016-2020 гг. положительными. Завершить
досрочно реализацию программы.

3. Утвердить перечень программных мероприятий и проектов Программы
развития международной деятельности УлГТУ нанериод 2018-2022 гг., а также
целевые индикаторы.

4.. Директору научной библиотеки СиндюковойЕ.С., и.о. декана
подготовительного факультета международного института Новиковой Т.А.,
управлению организации закупок и материально-технического снабжения
обеспечить закупку комплектов учебно-методической литературы по русскому
языку как иностранному, научному стилю речи, включая справочники, по
спискам Международного института с финансированием из в/б источников в
срок до 31.08.2018 года.

5. Директору научной библиотеки Синдюковой Е.С., директору
Международного института Пазушкину П.Б., управлению организации закупок
и материально- технического снабжения обеспечить закупку комплектов
учебно-методической литературы на английском языке для обеспечения



англоязычных программ по направлениям «Нефтегазовое дело» и
«Строительство» с финансированием из в/б источников в срок до 30.09.2017
года.

6. Проректору по АХРиКБ Мердееву И.М. обеспечить, ежегодное
восстановление и оснащение мебелью, оборудованием и мягким инвентарем не
менее 4-х двухкомнатных квартир (с общей численностью до 16 мест
проживания) общежития #6 и двух блоков общежития #3 (с общей
численностью до 32 мест проживания), а также текущий ремонт общежитий в
рамках объемов поступлений денежных средств при оплате проживания в
общежитиях в части содержания, ремонта и улучшения условий проживания.

Решение с учетом замечаний принято единогласно.
Решение принято единогласно.

3. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Химия, технология композиционных
материалов и промышленная экология».

Докл. – председатель комиссии Е.А.Качагин
Замечания по работе кафедры:
1. Имеются отдельные недостатки в документации кафедры.
2. Не выполнены аккредитацио нные показатели, связанные с разработкой электронных
образовательных ресурсов и реализацией дополнительных образовательных программ по
профилю основных образовательных программ.
3. Не проводятся международные или всероссийские научно-практические конференции.
4. Объемов фундаментальных или прикладных научных исследований недостаточно для
выполнения аккредитационного показателя.

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

на кафедре «Химия, технологии композиционных материалов и промышленная экология»
удовлетворительной.

2. Заведующему кафедрой принять меры по устранению замечаний.
Решение принято единогласно.

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Основы проектирования машин и
инженерная графика».
Докл. – председатель комиссии М.Н.Вязьмитинов

Замечания по работе кафедры:
1. Не выполнен аккредитационный показатель П13- процент ставок НПР, занятых

молодыми преподавателями до 35 лет. Необходимо искать варианты привлечения молодых
преподавателей и снижения среднего возраста ППС кафедры (в настоящее время- 60 лет).

2. Среди показателей научной активности выполняется всего 2. Не выполняются 4
показателя: П14, П15, П18, П19. Требуется серьезная работа по активизации усилий
направленных на повышение результатов работы по защите диссертации (П14, П15). В



настоящее время выпускница аспирантуры Федорина Е.В. (000 УАЗ) подготовила диссертацию
к защите.

Необходимо основательно пересмотреть организацию работы кафедры по выполнению
показателя П18 — выполнение установленных объемов фундаментальных и (или) прикладных
научных исследований. Оформляются две заявки на гранты для подачи в РФФИ
(ориентировочный срок подачи - октябрь, ноябрь), с предполагаемым объемом 800 тыс.руб.

Следует активизировать работу по организации и проведению конференций (П19).
3. Показатели из раздела реализации дополнительных образовательных услуг не

выполняются. Необходимо разработать специальную программу развития дополнительного
образования и привлечения финансовых средств от приносящей доход деятельности кафедры.
Кафедре следует более широко использовать проведение дополнительных платных занятий по
дисциплинам кафедры.

4. Требуется обновление парка ПЭВМ и программного обеспечения в компьютерном
классе (Г416).

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

привлечению внебюджетных средств на кафедре «Основы проектирования машин и

инженерная графика» удовлетворительной.

2. Заведующему кафедрой принять меры по устранению отмеченных замечаний и

разработать перспективный план развития кафедры на 5 лет.

Решение принято единогласно.


