
РЕШЕНИЕ     ПРОЕКТ 
Учѐного совета ИГХТУ от 29.11.2011г  протокол №   

по вопросу «Новые формы внебюджетной образовательной 
деятельности университета. Взаимодействие с работодателями» 

 
Заслушав и обсудив доклад проректора по ЗО и ДПО Кокиной 

Н.Р, Учѐный совет отмечает расширение номенклатуры 

образовательных услуг, рост числа инновационных предприятий 

эффективно взаимодействующих с университетом. В ИГХТУ 

действует система мониторинга текущих и перспективных 

потребностей рынка труда, системно проводятся мероприятия по 

формированию портфеля заказов на специалистов-выпускников, 

реализуются программы временной занятости студентов, 

осуществляется анализ мероприятий, направленных на решение 

задачи трудоустройства  выпускников. Основными проблемами в 

дальнейшем развитии внебюджетной образовательной 

деятельности университета и взаимодействии с предприятиями 

работодателями являются: 

 по-прежнему, недостаточный объем финансовых поступлений от 

реализации программ ДПО, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации; 

 низкая активность ряда кафедр во взаимодействии с реальным 

сектором экономики в сфере трудоустройства выпускников, 

особенно на кафедрах ПЭ и У и ЭММ; 

 практически отсутствуют оригинальные проекты, 

способствующие взаиморазвитию контактов университет – 

предприятия партнеры; 

 есть определенные проблемы, связанные с современными 

требованиями работодателя  и реальными компетенциями 

студентов-выпускников; 

 катастрофически низкими являются цифры прохождения 

стажировок на предприятиях профессорско-преподавательским 

составом и число специалистов из реального сектора экономики, 

привлекаемых к преподаванию; 

 организация практик на предприятиях требует дальнейшего 

совершенствования. 

Учѐный совет постановляет: 

1. На ученых советах факультетов обсудить и проанализировать 

работу кафедр по взаимодействию с предприятиями в сфере 



оказания образовательных услуг и трудоустройства 

выпускников (ответственный – проректор по учебной работе; 

исполнители – деканы факультетов; срок – до 01.06. 2012 г.). 

2. Структурному подразделению университета - институту 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов составить перспективный план работы по 

совершенствованию внебюджетной образовательной 

деятельности по программам ДПО, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. (ответственный – 

проректор по ЗО и ДПО; исполнитель – директор института; 

срок – до 01.05. 2012 г.). 

3. Поручить отделу повышения квалификации совместно с 

приемной комиссией и кадрово-юридическим управлением 

подготовить проект положения о именной стипендии 

предприятия для студентов первокурсников (ответственный – 

проректор по ЗО и ДПО; исполнители –начальник кадрово-

юридического управления , начальник отдела ПК; 

ответственный секретарь приемной комиссии срок – до 01.06. 

2012 г.). 

4. Поручить отделу повышения квалификации совместно 

деканами факультетов составить перспективный план 

стажировок профессорско-преподавательского состава в 

реальном секторе экономики (ответственный – проректор по ЗО 

и ДПО; исполнители – деканы, начальник отдела ПК; срок – до 

01.06. 2012 г.). 

5. Утвердить 20%  скидки на получение образовательных услуг, 

оказываемых впервые, для выпускников ИГХТУ. Разработать 

форму сертификата в соответствии с корпоративным стилем 

университета. Обеспечить разъяснительную работу среди 

студентов вуза о возможностях применения сертификата. 

(ответственный – проректор по ЗО и ДПО; исполнители – 

деканы факультетов; срок – до 15.05. 2012 г.). 

6. Провести гласное обсуждение проекта «Элитное 

образование», разработать положение о проекте, представить 

ректору ИГХТУ предполагаемые состав наблюдательного 

совета и  смету проекта, а также план привлечения к 

софинансированию проекта предприятий партнеров 

(ответственный – проректор по ЗО и ДПО; исполнитель – 

проректор по ЗО и ДПО; срок – до 01.08. 2012 г.). 



7. Ввести практику профориентационной работы университета 

проведение «Дней открытых дверей магистратуры». 

(ответственный – проректор по учебной работе Рыбкин В.В., 

исполнители – деканы, срок – до 01.05. 2012 г.). 

8. Разработать «Положение о привлечении специалистов из бизнес-

среды к реализации основных образовательных программ 

университета» 

(ответственный – проректор по ЗО и ДПО Кокина Н.Р., 

исполнитель – проректор по ЗО и ДПО Кокина Н.Р., срок – до 

01.06. 2012 г.). 

 


