
РЕШЕНИЕ  

Учѐного совета от 24.10.2011г. 

по вопросу 

«Организация госзакупок для нужд вуза» 

 

 

1. С целью полного и оперативного информирования заинтересованных лиц  

об изменениях в законодательстве, планируемых, текущих, завершѐнных 

торгах создать информационный ресурс (сайт) Единой комиссии по 

размещению заказов. 

Ответственный: Метельский С.Л. 

Исполнитель: Шутов Д.А. 

Срок: 01.12.2011г. 

2. Планировать средства на ежегодное повышение квалификации членов 

Единой комиссии по размещению заказов. 

Ответственный: Метельский С.Л. 

Исполнитель: Петрова Н.М. 

Срок:  01.01.2012 года 

3. На основании сметы расходов вуза ежегодно формировать планы-графики 

размещения заказов. Руководителям структурных подразделений 

осуществлять планирование закупок с учетом годовых потребностей и 

финансовых возможностей структурного подразделения и в сроки, 

установленные Единой комиссией по размещению заказов. 

Ответственный: Метельский С.Л.,  

Исполнитель: начальник ФЭУ Петрова Н.М., проректоры, руководители 

структурных подразделений. 

Срок: ежегодно до 1 февраля 

 



РЕШЕНИЕ 

Ученого совета от 24.10.2011 г. 

по вопросу: 

«Итоги приема студентов на программы бакалавриата и магистратуры в 2011 г и 

задачи по совершенствованию работы приемной комиссии. Эффективность 

профориентационной работы в 2010-2011гг. и перспективы ее развития». 

1. Обеспечить электронный документооборот для работы приемной комиссии при 

зачислении и передаче информации в соответствующие деканаты. 

Ответственный: проректор по учебной работе Рыбкин В.В.;  

Исполнители: ответственный секретарь приемной комиссии Константинова Е.П., 

доцент кафедры ТП и МЭТ Ситанов Д.В. 

Срок: 01.06.2012 г. 

 

2. Провести анализ профилей в рамках действующих направлений подготовки в 

университете с целью формирования нового перечня, отвечающего интересам 

университета и потребностям абитуриентов. 

      Ответственный: проректор по учебной работе Рыбкин В.В.;  

Исполнители:  

- профессор  Койфман О.И.  - зав. кафедрой химии и технологии высокомолекулярных 

соединений; 

- доцент Кокина  Н.Р. – проректор ЗО и ДПО; 

- профессор Балмасов А.В.- зав. кафедрой технологии электрохимических производств; 

- профессор Бутман М.Ф.- зав. кафедрой технологии керамики и наноматериалов; 

- профессор Ильин А.П.- зав. кафедрой технологии неорганических веществ; 

- профессор Светцов В.И.- зав. кафедрой технологии приборов и материалов электронной 

техники; 

- профессор Гриневич В.И.- зав. кафедрой промышленной экологии; 

- профессор Базаров Ю.М.- зав. кафедрой технологии химических волокон и 

композиционных материалов; 

- профессор Шапошников Г.П.- зав. кафедрой технологии тонкого органического синтеза; 

- профессор Телегин Ф.Ю.- зав. кафедрой химической технологии волокнистых 

материалов; 

- профессор Блиничев В.Н.- зав. кафедрой машин и аппаратов химических производств; 

- профессор Липин А.Г.- зав. кафедрой процессов и аппаратов химической технологии; 

- профессор Зайцев В.А.- зав. кафедрой экономики и финансов; 

- профессор Соколов Ю.А.- зав. кафедрой финансов и кредита; 

- профессор Ильченко А.Н.- зав. кафедрой управления и экономико- математического 

моделирования. 

Срок: 01.01.2012 г. 

 

3. Провести анализ действующих и разработать новые магистерские программы 

подготовки, отвечающие потребностям рынка образовательных услуг.  

Ответственный: проректор по учебной работе Рыбкин В.В.; 

Исполнители:  

- профессор  Койфман О.И. - зав. кафедрой химии и технологии высокомолекулярных 

соединений; 

- профессор Балмасов А.В.- зав. кафедрой технологии электрохимических производств; 

- профессор Бутман М.Ф.- зав. кафедрой технологии керамики и наноматериалов; 

- профессор Ильин А.П.- зав. кафедрой технологии неорганических веществ; 

- профессор Светцов В.И.- зав. кафедрой технологии приборов и материалов электронной 

техники; 



- профессор Гриневич В.И.- зав. кафедрой промышленной экологии; 

- профессор Базаров Ю.М.- зав. кафедрой технологии химических волокон и 

композиционных материалов; 

- профессор Шапошников Г.П.- зав. кафедрой технологии тонкого органического синтеза; 

- профессор Телегин Ф.Ю.- зав. кафедрой химической технологии волокнистых 

материалов; 

- профессор Блиничев В.Н.- зав. кафедрой машин и аппаратов химических производств; 

- профессор Липин А.Г.- зав. кафедрой процессов и аппаратов химической технологии; 

- профессор Зайцев В.А.- зав. кафедрой экономики и финансов; 

- профессор Соколов Ю.А.- зав. кафедрой финансов и кредита; 

- профессор Ильченко А.Н.- зав. кафедрой управления и экономико- математического 

моделирования; 

Срок: 01.01.2012 г. 

 

4. Разработать и утвердить учебные планы по востребованным магистерским 

программам подготовки по заочной форме обучения для лиц, имеющих высшее 

образование. 

Ответственный: проректор по ЗО и ДПО Кокина Н.Р.; 

Исполнители: 

 - профессор Зайцев В.А.- зав. кафедрой экономики и финансов; 

- профессор Соколов Ю.А.- зав. кафедрой финансов и кредита; 

- профессор Ильченко А.Н.- зав. кафедрой управления и экономико- математического 

моделирования. 

Срок: 25.01.2012 г. 

 

5. Провести экспертизу содержания информационных материалов, представленных 

на страницах выпускающих кафедр, и подготовить заключение об их качестве. 

Ответственный: проректор по ЗО и ДПО Кокина Н.Р.; 

Исполнители: 

- ответственный секретарь приемной комиссии Константинова Е.П., 

- секретарь ученого совета Дубова С.Е.; 

- директор центра довузовского обучения Масловская Е.А.; 

- начальник УМУ Черников В.В. 

Срок: 15.01.2012 г. 

 

6. В связи с переходом на двухуровневую систему разработать: 

1) новые кафедральные стенды, 

2) презентации профилей для размещения на сайте,  

3) лабораторные, практические или демонстрационные работы с целью 

проведения занятий для школьников.  

Ответственный: проректор по ЗО и ДПО Кокина Н.Р.; 

Исполнители: директор ЦДО Масловская Е.А., заведующие выпускающими 

кафедрами. 

 Срок: 01.04.2012 г. 

 

7. Разработать и издать программу мероприятий университета для абитуриентов на 

2012 – 2013 учебный год.  

Ответственный: проректор по ЗО и ДПО Кокина Н.Р.; 

Исполнители: директор ЦДО Масловская Е.А., ответственный секретарь 

приемной комиссии Константинова Е.П., деканы факультетов и их заместители по 

профориентационной работе, заведующие выпускающими кафедрами, ответственные за 

профориентационную работу на кафедрах. 



Срок: 10.09.2012 г. 
 

8. Изучить вопрос о расселении студентов в общежития. Подготовит предложения по 

выделению дополнительных мест для расселения иногородних студентов. 

Ответственный: Рыбкин В.В., Метельский С.Л.  

Исполнители: Рыбкин В.В., Метельский С.Л. 

Срок: 01.02.2011г. 

        


