
   ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ИГХТУ от 22 декабря 2009г. по вопросу 

«Платная образовательная деятельность университета: анализ состояния и перспективы развития» 

 Заслушав и обсудив доклад проректора ЗО и ДО Кокиной Н.Р.о платной образовательной деятельности 

университета, Ученый совет отмечает, что экономический кризис значительно снизил рост доходов от 

образовательной деятельности. Благодаря ряду своевременно предпринятых мер, удалось сохранить, как структуру 

источников, так и отчисления в фонды вуза в абсолютном выражении. Однако, в целях развития платных 

образовательных услуг в среднесрочной и долгосрочной перспективах, требуют постановки и решения целый ряд 

задач. 

Ученый совет постановляет: 

 1.В целях сохранения доходной части бюджета вуза от платной образовательной деятельности продолжить 

совершенствование  учебно-методической и материальной базы специальностей, отвечающих динамике 

развития промышленного комплекса России. Ответственный – проректор по учебной работе Рыбкин В.В. 

Исполнители – декан факультета НХ и Т – Кудин Л.С., декан факультета ОХ и Т – Андрианов В.Г., декан 

факультета ХТ и К – Лабутин А.Н.. Срок исполнения - декабрь 2012г. 

 2. С целью повышения престижа ИГХТУ и организации эффективной рекламы, создать комплект 

современных информационных материалов, отражающих образ вуза, как исследовательского университета, 

лидирующие позиции в образовательном пространстве страны. Ответственный – проректор  ЗО и ДО 

Кокина Н.Р. Исполнитель –  редактор редакции газеты «Химик» - Устинова Т.И., начальник отдела 

управления НИР – Гусева Л.Р..Срок исполнения  - декабрь 2010г. 

 3. С целью сохранения традиций и совершенствования образовательной среды университета, разработать  

Корпоративный кодекс ИГХТУ. Ответственный - проректор по социальным вопросам - Захаров О.Н.. 

Исполнитель - проректор по социальным вопросам Захаров О.Н..Срок исполнения – март 2010г. 

   В целях содействия функционированию и комплексному развитию вуза  как научно-образовательного, 

инновационно-производственного центра, а также содействию сотрудничеству университета с 

государственными, общественными и деловыми структурами, провести работу по трансформации 

Попечительского Совета в  Наблюдательный совет Ивановского государственного химико-

технологического университета. Ответственный – ректор университета Койфман О.И.  Исполнители – 

первый проректор, проректор по научной работе – Шарнин В.А., проректор по  учебной работе – Рыбкин 

В.В., проректор по ЗО и ДО – Кокина Н.Р.,  проректор по социальным вопросам - Захаров О.Н.. Срок 

исполнения  - сентябрь 2010г. 

 4. В целях обеспечения соответствия системы дополнительного профессионального образования 

современным запросам общества и своевременного лицензирования деятельности вуза в этом направлении, 

создать базу перспективных программ переподготовки и повышения квалификации кадров по актуальным 

направлениям развития  техники, технологии  и инновационной экономики. Ответственный -  проректор  

ЗО и ДО Кокина Н.Р. Исполнители - заведующие специальными кафедрами. Срок исполнения  - декабрь 

2010г. 

 


