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РЕШЕНИЕ
На заседании ученого совета СамГТУ присутствовало 58 из 67 членов.
По вопросам, рассматриваемым в повестке дня, постановили:
1. В связи с особыми
видеоконференции.

условиями

работы

провести

ученой

совет

в

формате

2. Утвердить изменения в Положение об ученом совете ФГБОУ ВО «СамГТУ».
3. Утвердить изменения в Положение об ученом совете подразделения ФГБОУ ВО
«СамГТУ».
4. Утвердить изменения в Положение о межкафедральном ученом совете кафедр
«Физическое воспитание и спорт» и «Военная кафедра».
5. Утвердить изменения в Регламент организации и проведения конкурса претендентов
на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО «СамГТУ»
6. Утвердить изменения в Положение о процедуре выборов заведующего кафедрой
ФГБОУ ВПО СамГТУ.
7. Утвердить изменения в Положение о процедуре выборов декана факультета СамГТУ.
8. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета СамГТУ 2019 года.
Утвердить бюджет университета на 2020 год.
9. Утвердить результаты конкурса грантов аспирантам СамГТУ.
10. Утвердить результаты конкурса «Лучший студент-исследователь».
11. Утвердить результаты конкурса ведущих научных коллективов СамГТУ.
12. Принять к сведению информацию об итогах сессии.
13. Принять к сведению информацию о готовности подразделений к проверке
Рособрнадзора. Руководителям подразделений проработать вопрос об оптимизации
и усилении работы структурных подразделений по подготовке к проверке
Рособрнадзора. Проректору по учебной работе Юсуповой О.В. проработать вопрос о
необходимости сохранения института базовых кафедр и проанализировать вопрос о
введение других форм взаимодействия
университета с промышленными
предприятиями, в частности в форме совместных научно-технических центров.
Представление к ученым званиям
14. Представить к ученому званию доцента по научной специальности:
14.1. 25.00.36 «Геоэкология» Тупицыну О.В.;
14.2. 02.00.01 «Неорганическая химия» Бурчакова А.В.
Выборы и конкурсные дела
15. Выборы заведующего кафедрой:
15.1. Избрать на должность заведующего кафедрой «Градостроительство» Ахмедову Е.А.
15.2. Избрать на должность заведующего кафедрой «Транспортные процессы и
технологические комплексы» Папшева В.А.
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Разное
16.Внести изменения в структуру ФГБОУ ВО «СамГТУ»:
 исключить из структуры НТФ базовую кафедру «Утилизация и рециклинг отходов» при
ООО «Группа компаний «ЭкоВоз»;
 исключить из структуры ИДО учебный центр «Автоматизированные системы
управления технологическими процессами в нефтегазовом и топливно- энергетическом
комплексе СамГТУ»;
 исключить из структуры ИДО учебный
нефтепереработки» СамГТУ АКСЕНС;

центр

«Современные

технологии

17. Принять к сведению информацию о выполнении эффективных контрактов деканов и
заведующих кафедрами. Деканам и заведующим кафедрами проанализировать
информацию, изыскать возможность оптимизации работы с целью достижения
запланированных результатов.
18. Утвердить отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «СамГТУ» за 2019 г.
19. Выдвинуть претендентов на получение стипендии Губернатора Самарской области на
весенний семестр 2019/2020 г.
20. Утвердить замену председателя ГЭК на 2020 для утверждения в Министерстве науки
и высшего образования Российской Федерации по программе бакалавриата
«Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и
теплотехнике» направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и
по программе магистратуры «Теплоэнергетика и теплотехника» направления
подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» Ремезенцева Александра
Борисовича, генерального директора ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья»
г. Самары, в связи с ликвидацией центра на Колмыкова Дмитрия Сергеевича,
заместителя директора АО «Самарагорэнергосбыт».
21. Внести изменения в реализуемые в ФГБОУ ВО «СамГТУ» образовательные
программы:
 высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры: в
пункте 1.2 образовательных программ заменить предложение «При реализации ОП вуз
не применяет электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»
на предложение «При реализации образовательной программы вуз применяет
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»;
 среднего профессионального образования: раздел 2 дополнить предложением «При
реализации образовательной программы применяется электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии».
22. Внести изменения в «Положение о заполнении, учете, выдаче и хранении документов
о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» от 02.09.2016 № П-235.
23. Утвердить Положение о Центре практической подготовки ФГБОУ ВО «СамГТУ».
24. Утвердить «Положение о конкурсе по разработке онлайн-курсов».
25. Утвердить Изменения в Положение «Об управлении по работе с индустриальными
партнерами» ФГБОУ ВО «СамГТУ».
26. Утвердить Изменения в Положение «О практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования»
ФГБОУ ВО «СамГТУ».
27. Утвердить Положение о научных исследованиях аспирантов ФГБОУ ВО «СамГТУ».
28. Утвердить Положение «Об учебном центре «Иностранный язык для специальных
целей» ФГБОУ ВО «СамГТУ».

