Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
К заседанию Ученого совета 27.03.2017г.

Протокол № 3

ПОВЕСТКА ДНЯ
Награждение
1. Программа стратегического развития технологического института на 20172021 годы. Итоги выполнения тактического плана ТИ за 2016 год. Тактический
план на 2017 год.
Докл. Директор ТИ, доцент Полушкин Д.Л.
2. Программа стратегического развития института заочного обучения на 20172021 годы. Итоги выполнения тактического плана ИЗО за 2016 год. Тактический
план на 2017 год.
Докл. Директор ИЗО, профессор Однолько В.Г.
3. Итоги выполнения тактического плана технического колледжа ТГТУ за 2016
год. Тактический план на 2017 год.
Докл. Директор технического колледжа ТГТУ, профессор Денисов А.П.
4. Выборы
3.1 Выборы доцента Полушкина Дмитрия Леонидовича на должность директора
технологического института.
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
3.2 Выборы профессора Однолько Валерия Григорьевича на должность
директора института заочного обучения.
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
5. Конкурсные дела
3.3 Конкурс на должность профессора (0,5 ставки) кафедры Технологии и
оборудование пищевых и химических производств. Кандидат д.т.н., профессор
Дворецкий Станислав Иванович.
Докл. Директор ТИ, доцент Полушкин Д.Л.
3.4 Конкурс на должность профессора (1 ставка) кафедры Уголовное право и
прикладная информатика в юриспруденции. Кандидат д.ю.н., доцент Желудков
Михаил Александрович.
3.5 Конкурс на должность профессора (0,5 ставки) кафедры Уголовное право и
прикладная информатика в юриспруденции. Кандидат д.ю.н., Рассолов Илья
Михайлович.
Докл. Директор ЮИ, доцент Орлова Е.Е.

3.6 Конкурс на должность профессора кафедры "Конструирование
радиоэлектронных и микропроцессорных систем". Кандидат д.т.н., доцент
Шамкин Валерий Николаевич.
Докл. Директор ИЭПР, профессор Чернышова Т.И.
3.7-3.9 Конкурс на должности ППС Многопрофильного колледжа ТГТУ.
Докл. Директор МК ТГТУ, проректор по СРМП, доцент Соседов Г.А.
6. Аттестационные дела
3.10 Представление Толстых С.Г. к присвоению ученого звания доцент по
научной специальности 05.13.11 – Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
Докл. зам. директора ИАИТ, Данилкин
3.11 Представление Клюкиной Ю.В. к присвоению ученого звания доцент по
научной специальности 10.02.19 – Теория языка.
Докл. Декан ЕГФ, доцент Толстяков Р.Р.
7. Разное.
7.1 О внесении изменений в «Положение о планировании работы профессорскопреподавательского состава кафедр в Тамбовском государственном техническом
университете»
7.2 О внесении изменений в «Систему условных обозначений кафедр и учебных
групп в Тамбовском государственном техническом университете»
7.3 О внесении изменений в «Реестр учебных дисциплин, преподаваемых в
рамках основных профессиональных образовательных программ в Тамбовском
государственном техническом университете»
7.4 об утверждении в качестве руководителей основных профессиональных
образовательных программ
7.5 об исключении из «Справочника основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых в Тамбовском государственном
техническом университете» нереализуемых образовательных программ
7.6 об открытии в рамках лицензированных направлений подготовки новых
основных профессиональных образовательных программ
7.7 о внесении изменений в учебный план подготовки 09.04.01 Информатика и
вычислительная техника» (программа магистратуры «Модели, методы и
программное обеспечение анализа проектных решений»)
7.8 о внесении изменений в Список председателей ГЭК на 2017 год
7.9 о переводе обучающихся 1 и 2 курсов обучения на основные
профессиональные образовательные программы высшего образования –
программы прикладного бакалавриата
7.10 Об утверждении плана учебно-методических изданий на 2 полугодие 2017 г.
7.11 О рекомендации к изданию учебно-методических работ на в/б основе

7.12 Об утверждении методик оценки деятельности преподавателей и кафедр в
рамках рейтинговой системы в 2017 году.
7.13 Об утверждении учебных планов и руководителей магистерских программ
- очно-заочной формы обучения:
 «Системы и устройства передачи, приема и обработки сигналов»,
направление 11.04.01 – Радиотехника, руководитель программы
магистратуры – д.т.н., профессор Пудовкин А.П.;
 «Технология машиностроения», направление 15.04.05 – Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительных
производств,
руководитель программы магистратуры – д.т.н., доцент Соколов М.В.;
 «Химия и технология продуктов основного органического и
нефтехимического синтеза», направление 18.04.01 – Химическая
технология, руководитель программы магистратуры – д.т.н., профессор
Леонтьева А.И.;
- заочной формы обучения:
 «Информационное обеспечение машиностроительного производства»,
направление 15.04.01 – Машиностроение, руководитель программы
магистратуры – д.т.н., профессор Немтинов В.А.
7.14 О переводе обучающихся 4 курса заочной формы обучения на ускоренное
обучение по индивидуальным учебным планам.
Докл. Первый проректор д.п.н., профессор Молоткова Н.В.
7.15 О правилах приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО «ТГТУ» на 2017/2018 уч.год.
Докл. Начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации, доцент Муратова Е.И.
7.16 Об утверждении стоимости платных государственных образовательных
услуг по формам обучения на 2017 – 2018 учебный год по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, СПО и по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на втором и последующих курсах.
Докл. Начальник ФЭУ Кулюкина Т.Н.

