
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
29.10.19 г.                                  протокол № 10

1. О финансовом состоянии университета за 9 месяцев 2019 года.
Докл. – директор ДЭФиКО О.Г.Тимофеева

Ученый Совет решил:

1.  Информацию принять к сведению.

2. Первому проректору, проректору по учебной работе представить предложения по
заполнению вакантных бюджетных мест до 01.12.2019г.

3. Проректорам, директору Департамента ЭФиКО до 01.12.2019г. представить
предложения по покрытию дефицита ФОТ.

5. Проректорам взять на контроль выполнение плана по приносящей доход деятельности
на 2019 год структурных подразделений по подчиненности.

Решение принято единогласно.

2. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Философия».
Докл. – первый проректор, проректор по УР Е.В. Суркова

Замечания по работе кафедры:

1. Имеются недочеты в оформлении индивидуальных планов преподавателей.

2. Не выполнены четыре показателя.

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

привлечению внебюджетных средств на кафедре «Философия» удовлетво рительной.

2. Заведующему кафедрой «Философия»  принять меры по устранению отмеченных
недостатков.

Решение принято единогласно.

3. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Электропривод и автоматизация
промышленных установок».
Докл. – председатель комиссии П.А.Вельмисов

Замечания по работе кафедры:

Не выполнены аккредитационные показатели:

1. Процент РП, разработанных с участием работодателей.

2. По разработке электронных образовательных ресурсов.



3. Процент НПР с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора.

4. По защите аспирантами диссертаций в нормативные сроки.

5. По выполнению установленных объемов фундаментальных и/или прикладных научных
исследований.

6. По реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.

Ученый Совет решил:

1. Признать учебную, научную, методическую, воспитательную работы и деятельность по
привлечению внебюджетных средств на кафедре «Электропривод и автоматизация
промышленных установок» удовлетво рительной.

2. Заведующему кафедрой «Электропривод и автоматизация промышленных установок»
принять меры по устранению отмеченных недостатков.

Решение принято единогласно.

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Архитектурно-строительное
проектирование».
Докл. – председатель комиссии В.В.Шишкин

Замечания по работе кафедры:

- высокий средний возраст преподавателей кафедры (57.5 лет);

- отсутствие подготовки по программам аспирантуры;

- устаревшее оборудование лабораторий;

- отсутствие хоздоговоров ДНИиИ УлГТУ;

- не выполнены пять аккредитационных показателей.

Ученый Совет решил:
1. Признать учебную, научную, методическую, воспитательную работы и деятельность по
привлечению внебюджетных средств на кафедре «Архитектурно-строительное
проектирование» удовлетво рительной.

2. Заведующему кафедрой «Архитектурно-строительное проектирование»  принять меры
по устранению указанных замечаний.

Решение принято единогласно.


