
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
24.04.18 г.                                  протокол № 4

1. О финансовом состоянии университета за 1 квартал 2018 г.
Докл. – директор ДЭФ и КО О.Г.Тимофеева
Отмечено, что работа по следующим направлениям должна быть продолжена:
1. По повышению эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств;
2. По приведению численности работников по всем категориям к нормативным показателям;
3. По выполнению распоряжения Правительства РФ от 30 апреля 2014г. №722-р в рамках
соотношения численности студентов на одного работника ППС 1:12; 37% доля работников
административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности
работников;
4. По росту средней заработной платы ППС до 200% от средней заработной платы по региону,
по «Дорожной карте» - распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012г. №2190-Р;
5. По выдерживанию соотношения заработной платы ППС к прочему персоналу в размере
60/40. При этом следует принимать во внимание распоряжение Правительства РФ от
26.11.2012г. №2190-Р, где определено, что «при оценке соотношения заработной платы
отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ от 7 мая 2012г.№597 и
от 1 июня 2012г.№761, и средней заработной платы в регионе учитывается вся заработная
плата, полученная работником из всех источников».

Ученый Совет решил:
1. Информацию принять к сведению,
2. Проректорам, директору Департамента ЭФиКО до 01.07.2018г. представить

предложения по покрытию дефицита по ФОТ 20,0 млн.руб.
Решение принято единогласно.

2. Об исполнении плана изданий учебно-методической литературы за 1 квартал 2018 года.
Докл. –  начальник учебно-методического отдела А.Л.Кислицын

Ученый Совет решил:
1. Принять к сведению информацию начальника научно-методического отдела Кислицына А.Л.
о том, что план подготовки учебно-методической литературы в целом по университету за 1
квартал 2018 года выполнен на 85 %, в том числе, по подготовке учебных пособий — на 70%,
по учебно-методическим материалам — на 90%.
2. Деканам факультетов, директорам ИАТУ, ИДДО до 30.05.18 г. провести анализ готовности
учебных пособий, запланированных к сдаче во 2 квартале 2018 года. В случае нарушения
сроков представления соответствующих рукописей в РИО внести в ректорат предложения об
исключении этих учебных пособий из плана 2018 года.
3. Деканам факультетов, директорам ИАТУ, ИДДО, на основе анализа списка учебных
дисциплин с нулевой обеспеченностью до 30.06.18 г. внести в ректорат предложения по
устранению критической ситуации и при необходимости внести соответствующие коррективы
в планы подготовки учебно-методической литературы на 2018 -2019 г.г., обратив особое
внимание на подготовку учебных изданий, которые могут быть включены в список основной
или дополнительной литературы. При внесении корректив в план подготовки
учебно-методической литературы руководствоваться результатами анализа обеспеченности
учебно-методической литературой, подготовленного научной библиотекой университета, по
состоянию на 26.02.18 г.

Решение принято единогласно.



3. О ходе подготовки к государственной аккредитации.
Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова

Ученый Совет решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям ОПОП в срок до 28.04.2018 завершить утверждение учебных планов,
заведующим соответствующих кафедр в срок до 04.05.18 представить проректору по УР отчет
о состоянии учебных планов по всем ОПОП, реализуемым кафедрой с учетом форм обучения.
3. Кафедрам приступить к составлению РПД, РПП по утвержденным учебным планам,
учитывая сведения о материально-техническом и информационно- библиотечном обеспечении
образовательного процесса.
4. И.о. декана ФСПО согласовывать с заведующим кафедрами расписание занятий студентов
КИЭ в лабораториях кафедр и ответственных от КЭИ за соблюдением порядка
5. ЦРЭМТ активизировать работу по устранению замечаний, выявленных кафедрами при
распределении поручений и эксплуатации ЭИОС.
6. Деканатам активизировать работу по внесению результатов промежуточной аттестации в
ЭИОС.

Решение принято единогласно.

4. Об актуализации методики расчета  годового рейтинга кафедр и факультетов.
Докл. – проректор по УР Е.В.Суркова

Ученый Совет решил:
1. Принять предлагаемые изменении и утвердить методику расчета годового рейтинга кафедр и
факультетов на 2018 год (приложение 1).

Решение принято единогласно.

5. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Информационные системы».
Докл. –  председатель комиссии В.А.Сергеев

Замечания по работе кафедры:
1. Имеются отдельные недостатки в документации кафедры.
2. Не выполнены аккредитационные показатели П20 «Разработка и реализация
дополнительных профессиональных образовательных программ (ДПОП) по профилю
основной образовательной программы и П21 «Эффективность реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ (профессиональной переподготовки и (или)
повышения квалификации)».
3. Частично выполнены показатели Пб и П22, связанные с разработкой электронных
образовательных ресурсов и реализацией дополнительных образовательных программ по
профилю основных образовательных программ.

Ученый Совет решил:
1. Признать учебную, методическую, научную, воспитательную и внебюджетную работу
кафедры «Информационные системы» за период 2013- 2017 гг. удовлетворительной.
2. Заведующему кафедрой принять меры по устранению указанных замечаний.

Решение принято с учетом дополнения единогласно.

6. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению  внебюджетных средств на кафедре «Самолетостроение» ИАТУ.
Докл. –  председатель комиссии П.А.Вельмисов

Замечания по работе кафедры:
По выполнению аккредитационных показателей.



1) Низкий процент НПР с учеными степенями и/или званиями (показатели П9,П10).
2) Невыполнение показателя по повышению квалификации (показатель П12).
3) Невыполнение показателей по защите диссертаций (показатели П14, П15).
4) Низкая активность кафедры по разработке и реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ (показатели П20, П21).
По состоянию документации:
1) Не в полном объеме оформлены дневники и отчеты о прохождении учебной и
производственной практик.
2) Оформление ряда документации требует доработки.

Ученый Совет решил:
1. Признать учебную, научную, методическую, воспитательную работу и деятельность по
привлечению внебюджетных средств кафедры «Самолетостроение» удовлетворительной.
2.  Заведующему кафедрой принять меры по выполнению отмеченных рекомендаций.

Решение принято единогласно.


