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Протокол № 4

ПОВЕСТКА ДНЯ
Награждение.
1. Программа стратегического развития института экономики и качества жизни
на 2017-2021 годы. Итоги выполнения тактического плана института экономики
и качества жизни за 2016 год. Тактический план на 2017 год.
Докл. Директор ИЭКЖ, проф. Спиридонов С.П.
2. Программа стратегического развития Естественно-научного и гуманитарного
факультета на 2017-2021 годы. Итоги выполнения тактического плана
Естественно-научного и гуманитарного факультета за 2016 год. Тактический
план на 2017 год.
Докл. Декан ЕГФ Толстяков Р.Р.
3. Итоги выполнения тактического плана Политехнического лицея-интерната
ТГТУ за 2016 год. Тактический план на 2017 год.
Докл. Директор политехнического лицея-интерната, Маренкова И.Б.
4. Выборы
4.1 Выборы доцента Спиридонова Сергея Павловича на должность директора
института экономики и качества жизни.
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
4.2 Выборы доцента Толстякова Романа Рашидовича на должность декана
Естественно-научного и гуманитарного факультета.
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
5. Аттестационные дела
4.3 Представление Родионова Ю.В. к присвоению ученого звания профессор по
научной специальности 05.02.13 –Машины, агрегаты и процессы.
Докл. директор института АрхСиТ, доцент Монастырев П.В.
4.4 Представление Кобелева А.В. к присвоению ученого звания доцент по
научной специальности 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы.
4.4 Представление Кочергина С.В. к присвоению ученого звания доцент по
научной специальности 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы.
Докл. директор института ИЭПР, профессор Чернышова Т.И.

6. Разное.
6.1 О внесении изменений в «Положение о планировании работы профессорскопреподавательского состава кафедр в Тамбовском государственном техническом
университете».
6.2 О согласовании подходов к разработке графика учебного процесса на
2017/2018 учебный год.
6.3 О переименовании кафедры «Экономический анализ и качество» Института
экономики и качества жизни.
6.4 Об открытии в рамках лицензированных направлений подготовки новых
основных профессиональных образовательных программ.
6.5 Об утверждении учебных планов подготовки.
6.6 О рекомендации к изданию учебно-методических работ.
6.7 О внесении изменений в локальный нормативный акт «Положение о
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении «Тамбовский государственный технический университет.
6.8 Об утверждении методики рейтинга ППС и кафедр ТГТУ на 2017 год.
Докл. Первый проректор д.п.н., профессор Молоткова Н.В.

