
 

Решение Ученого Совета от 23.03.2009 г. протокол №3б 

  

Заслушав и обсудив доклад декана Чижовой Е.А. о работе с иностранными 

студентами и аспирантами университета, Ученый Совет отмечает, что за последние годы 

улучшилась система формирования контингента иностранных учащихся на основе 

целенаправленных маркетинговых исследований международного рынка образовательных 

услуг, усиления рекламной деятельности университета во всемирной сети и на 

Международных Ярмарках образования, укрепление связей с зарубежными организациями, 

производящими набор студентов за рубежом. 

 За последние годы продолжает возрастать численность иностранных учащихся, 

обучающихся в ИГХТУ. Общее число иностранных граждан, обучающихся в вузе в 

2008/2009 уч. г.г. – 108 человек из 20 стран мира. 

 В то же время в работе с иностранными студентами накопился ряд проблем, которые 

требуют быстрого и эффективного решения: слаба методическая база для обучения 

иностранных граждан, требует улучшения сфера быта и отдыха иностранных студентов, не 

решаются вопросы переподготовки иностранных специалистов, кафедры университета слабо 

участвуют в международных проектах, направленных на улучшение качества 

образовательных услуг, не подготовлены соответствующие документы для открытия 

подготовительного факультета. 

 Ученый Совет постановляет: 

1. Разработать Положение «Об основных направлениях работы с иностранными 

учащимися», которую должны проводить деканаты, кафедры для успешной 

подготовки иностранных специалистов на весь период обучения. Отв. Рыбкин В.В. 

Исп. Чижова Е.А. Срок выполнения – 1 сентября 2009 г. 

2. По представлению деканата иностранных студентов составить план расселения в 

общежитии университета. Подготовить комнаты в общежитии для заселения 

иностранных граждан в 2009/2010 уч. г. Отв. Захаров О.Н. Исп. Метельский С.Л., 

Кузнецова Н.М. Срок исполнения – июнь-август 2009 г. 

3. При составлении плана выпуска учебно-методических пособий на 2010 год кафедрам 

университета предусмотреть и выпуск учебно-методических пособий для 

иностранных граждан. Отв. Рыбкин В.В. Исп: Куликова Г.В.,  кафедры университета  

Срок исполнения – 1 июня 2009 г. 

4. Деканату по работе с иностранными учащимися вместе с кафедрой русского языка 

проводить 2 раза в год семинары для преподавателей, работающих с иностранными 

учащимися. Отв. Рыбкин В.В. Исп. Чижова Е.А., Михеева Л.Н. Срок выполнения – 

сентябрь 2009г.,  февраль 2010г.. 

5. Специальным кафедрам университета составить и утвердить программу по 

переподготовке иностранных выпускников прошлых лет. Отв. Кокина Н.Р. Исп. 

Чижова Е.А., Лебедева Н.Л., спец. кафедры. Срок исполнения – 1 сентября 2009 г. 

6. Разработать и ввести в учебный процесс по всем специальностям раздел 

«Международное право» в дисциплину «Правоведение» для иностранных граждан. 

Отв. Рыбкин В.В. исп. Раскатова Е.М. Срок исполнения – 1 января 2010 г. 

7. При приеме на учебу китайских студентов специальности «Финансы и кредит» на I 

курс проводить тестирование по русскому языку, на III курс – тестирование по 

русскому языку, курсам «Статистика», «Финансы», «Экономика организации». Отв. 

Рыбкин В.В. Исп. Чижова Е.А., Михеева Л.Н., Дубова С.Е..  

8. При проведении профориентационной работы привлекать иностранных учащихся для 

работы в школах города и области. Отв. Рыбкин В.В., Исп: Масловская Е.А. , Чижова 

Е.А. Срок – в течение года.  

9. В рамках научно-методического Совета университета создать секцию по работе с 

иностранными учащимися . Отв. Рыбкин В.В., Исп. Торшинин М.Е., Срок – сентябрь 

2009г. 



Р е ш е н и е 

  ученого совета ИГХТУ от 23 марта 2009г., протокол №3б 
 

СЛУШАЛИ: Проректора по учебной работе В.В. Рыбкина об организации проведения 

приемной кампании для приема абитуриентов на 2009/2010 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Организовать приемную комиссию следующем составе: 

Председатель - ректор О.И. Койфман 

Ответственный секретарь – Константинова Е.П. 

Зам. отв. секретаря по дневному отделению – Фомина Н.А. 

Зам. отв. секретаря по заочному отделению – Филатова Н.В. 

Зам. председателя по факультету неорганической химии и технологии - Кудин Л.С. 

Зам. председателя по факультету органической химии и технологии  - Андрианов В.Г. 

Зам. председателя по факультету химической техники и кибернетики  - Лабутин А.Н. 

Зам. председателя по институту управления финансов и информационных систем - 

Бобков С.П. 

Зам. председателя по высшему химическому колледжу - Лефедова О.В. 

Зам. председателя по гуманитарному факультету - Раскатова Е.М. 

Зам. председателя по факультету ЗО и ДПО - Лебедева Н.Л.; 

2. Разработать правила приема в ИГХТУ в соответствии с нормативными документами и 

Законом РФ «Об образовании». 

3. Приемной комиссии провести рекламную кампанию вуза совместно с ЦДО, 

проректором по ЗО и ДПО Кокиной Н.Р., проректором по социальным вопросам и 

связям с общественностью Захаровым О.Н.. 

4. ЦДО организовать дни открытых дверей факультетов и вуза в целом. 

5. Организовать проведение выездного тура межрегиональной олимпиады по химии, 

проводимой РХТУ им. Д.И. Менделеева на базе ИГХТУ. 

6. Провести работу по определению возможности приема учащихся стран соглашения от 

24.11.1998 между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики 

Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством РФ и 

Правительством Республики Таджикистан. 
 

 

Ученый секретарь      С.Е.Дубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решение 

Учёного совета ИГХТУ 

от 23 марта 2009 г. 

 

 Заслушав и обсудив доклад зав. кафедрой русского языка проф. Михеевой Л.Н. «О 

работе кафедры русского языка», учёный совет признаёт работу кафедры 

удовлетворительной и отмечает важную роль кафедры в формировании языковой, речевой, а 

значит, и учебно-профессиональной компетенции студентов. Работая как с российским, так и 

с иностранным контингентом учащихся, преподаватели кафедры успешно готовят 

методические разработки в помощь учебному процессу, в том числе тестовые материалы, 

ведут научно-исследовательскую работу в актуальном направлении, неоднократно 

организовывали и проводили научные конференции и семинары, издавали сборники 

научных трудов, активно публикуются и проводят научно-исследовательскую работу со 

студентами, а также ведут большую воспитательную и просветительскую работу, 

пропагандируя русский язык и культуру речи. В то же время остаётся ряд проблем, решение 

которых поможет сделать работу кафедры ещё более эффективной, среди них: отсутствие 

специализированных классов и необходимого количества аудиторий для занятий с 

иностранными учащимися, высокая нагрузка преподавателей РКИ, недостаточная 

результативность аспирантуры. 

 

 На основании анализа работы кафедры Учёный совет ИГХТУ постановляет:  

1. при формировании педагогической нагрузки кафедры учесть специфику работы 

преподавателей-русистов с иностранным контингентом учащихся (отв. В.В.Рыбкин, 

исп. Л.Н.Михеева) – апрель 2009 г.;  

2. преподавателям кафедры, продолжая работу над электронными методическими 

материалами и тестами для студентов, разработать программу внедрения 

информационных технологий в учебный процесс (отв. С.А.Смирнов, исп. 

Л.Н.Михеева) – май 2009 г.; 

3. с целью формирования толерантного сознания учащихся кафедре проводить 

совместные языковые секции для российских и иностранных студентов в рамках 

научных студенческих конференций ИГХТУ «Фундаментальные науки – специалисту 

ХХ века» (отв. В.А.Шарнин, исп. Л.Н.Михеева) - ежегодно; 

4. кафедре русского языка активнее участвовать в конкурсах грантов РГНФ (особенно 

региональных), в том числе для командирования  преподавателей кафедры за рубеж 

для научных стажировок, участия в международных конференциях (отв. В.А.Шарнин, 

исп. Л.Н.Михеева) – 2010 г; 

5. в связи с предстоящим переездом в новый корпус и в целях укрепления научно-

методической и материально-технической базы гуманитарного факультета составить 

план материально-технического обеспечения  факультета (отв. В.А.Шарнин, исп. 

Е.М.Раскатова) – сентябрь 2009г.; 

6. учитывать в рейтинге преподавателей и включить в общий план воспитательной 

работы внеаудиторную работу с иностранными учащимися (отв. В.В.Рыбкин, 

О.Н.Захаров, исп. Л.Н.Михеева) – сент. 2009 г. 

7. в целях создания кадрового резерва кафедре проводить более планомерную работу по 

подготовке кадров  высшей квалификации. (отв: В.А.Шарнин, исп. Л.Н.Михеева) – 

декабрь 2009г. 

 

 

 

 

 



Решение  

Ученого совета от 23.03.09 протокол №_3б___ 

 

Заслушав и обсудив доклад начальника отдела международного сотрудничества Борисовой 

В.И. о международном научном сотрудничестве ИГХТУ, Ученый совет отмечает, что 

Ивановский государственный химико-технологический университет имеет и активно 

развивает международные контакты, которые реализует в рамках Договоров о 

сотрудничестве с вузами Европы, Азии и Америки в соответствии с «Концепцией 

международного сотрудничества ивановского химико-технологического университета на 

2006-2010 г». Ряд кафедр выполняют научные исследования  в рамках международных 

научных программ, а также в рамках межправительственных соглашений. 

Вместе с тем требует дальнейшего развития в соответствии с требованиями Болонского 

процесса вовлечение студентов и преподавателей в международный образовательный 

процесс; не всегда совместная научно-исследовательская деятельность имеет финансовую 

поддержку из внешних источников, не все договора о международном сотрудничестве 

эффективны. 

Ученый совет постановляет: 

 

1. Ежегодно включать в бюджет университета статью расходов  на поддержание и развитие 

международных связей.  

(Отв. Шарнин В.А., исп. Борисова В.И.  срок до 30.04.09.) 

 

2. С целью расширения участия ИГХТУ в международной научно-исследовательской 

деятельности международному отделу составить перспективный план развития 

международного сотрудничества на основе предложений кафедр вуза. 

 (Отв.: Шарнин В.А., Исп: Борисова В.И.; срок: 01.06.09) 

 

3. Завершить разработку и продолжить поддержание англоязычной версии сайта 

университета. (Отв.: Кокина Н.Р.; исп.: Борисова В.И., срок: 01.09.09) 

 

4. Разработать систему морального и материального поощрения ППС, структур и 

подразделений университета за участие  в международном научно-техническом  

сотрудничестве и его результаты.  

 (Отв.: Шарнин В.А.; исп.: Борисова В.И.; срок: 01.09.09) 

 

5. Организовывать мастер-классы для студентов и молодых ученых по вопросам участия в 

международных научных грантах и международном образовательном процессе. 

 (Отв.: Шарнин В.А., исп.: Борисова В.И.; срок: 01.10.09) 

 

 

 

 

 

 

Председатель ученого совета        О.И. Койфман 

Ученый секретарь          С.Е.Дубова 

 

 

 

 


