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1. О переходе на профессиональные стандарты.
Докл. – первый проректор, проректор по УР Е.В. Суркова

Ученый Совет решил:

1.  Принять информацию к сведению.

2. Деканам факультетов довести информацию до сотрудников факультета.

3. ДЭФиКО провести анализ соответствия квалификации НПР занимаемым должностям.

4. Заведующим кафедрами провести анализ соответствия НПР видам учебной нагрузки.

5. Заведующим кафедрами, учебному управлению, отделу аспирантуры и докторантуры
провести анализ соответствия направленности образования НПР профилю преподаваемых
дисциплин.

Решение принято единогласно.

2. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Управление в технических
системах».
Докл. – председатель комиссии О.В.Шиняева

Замечания по работе кафедры:

1. Снижение качества состава штатных преподавателей; сокращение доли остепененных и
доли докторов наук; подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре не
способствовала росту остепененности.

2. Низкая активность преподавателей в научно-исследовательской деятельности
(отсутствуют защиты диссертаций, издание монографий, регулярное проведение научных
конференций, выполнение фундаментальных и прикладных исследований).

3. Недостижение 9 из 25 аккредитационных показателей: П6 (количество разработанных и
используемых в учебном процессе электронных образовательных ресурсов), П10, П11
(кадровое обеспечение учебного процесса), П14, П15, П16, П18, П19 (научная активность),
П21 (реализация дополнительных образовательных услуг).

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

привлечению внебюджетных средств на кафедре «Управление в технических системах» за
период 2015 -2019 г.г. удовлетворительной.

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

3. О постановке учебной, научной, методической, воспитательной работы и деятельности
по привлечению внебюджетных средств на кафедре «Маркетинг».



Докл. – председатель комиссии В.Н.Кокорин
Замечания по работе кафедры:

1. Не в полном объеме реализуется возможность предоставления дополнительных
образовательных услуг.

2. Недостаточен процент НПР с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора.

3. Отсутствуют защиты диссертаций аспирантами закрепленными за кафедрой.

4. Не выполнен аккредитационный показатель по среднегодовому (за 6 лет) выполнению
установленных объемов фундаментальных и/или прикладных научных исследований

5. Недостаточно полно поставлена профориентационная работа среди выпускников
средних школ и колледжей.

Ученый Совет решил:
1. Признать учебную, научную, методическую, воспитательную и внебюджетную работу на
кафедре «Маркетинг» удовлетво рительной.

2. Заведующему кафедрой «Маркетинг»  принять меры по устранению замечаний.

Решение принято единогласно.


