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РЕШЕНИЕ 
 

На заседании ученого совета СамГТУ присутствовало 57 из 71 члена. 

По вопросам рассматриваемым в повестке дня постановили: 

 
1. Признать работу по выполнению дорожной карты мероприятий по вхождению в 

международный предметный рейтинг QS by Subject удовлетворительной; 

Рекомендовать Пименову А.А. разработать регламент действий работников 

университета при командировании за границу. 

2. Представить к ученому званию профессора по научной специальности: 

2.1. 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами» Рогачева Г.Н.; 

3. Представить к ученому званию доцента по научной специальности: 

3.1. 01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление» Егорову И.П.; 

3.2. 02.00.01 «Неорганическая химия» Фролова Е.И.; 

3.3. 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические системы» 

Земцова А.И.; 

3.4. 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения и общественного питания» Игнатову Д.Ф.; 

3.5. 05.23.03 «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение» Посашкова М.В.; 

3.6. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» 

Шайхутдинову Х.А.; 

4. Избрать на должность доцента: 

4.1. кафедры «Химия и химическая технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в 

г. Новокуйбышевске Крымкина Н.Ю.; 

4.2. кафедры «Химия и химическая технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в 

г. Новокуйбышевске Николаеву Ж.В.; 
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5. Избрать на должность преподавателя: 

5.1. кафедры «Химия и химическая технология» филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в 

г. Новокуйбышевске Типцову Н.И. 

6. Утвердить  Положения:  

6.1. об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки 

рукописей и письменных работ (новая редакция); 

6.2. о разработке рабочих программ профессиональных модулей основных 

профессиональных образовательных программ по наиболее перспективным и 

востребованным специальностям среднего профессионального образования; 

6.3. о разработке рабочих программ учебных дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ по наиболее перспективным и 

востребованным специальностям среднего профессионального образования; 

6.4. о дистанционном и электронном обучении в Институте дополнительного 

образования; 

6.5. о научно-исследовательской лаборатории «Строительные материалы»; 

6.6. о стажировках иностранных граждан; 

6.7. о конкурсе «Физика и химия - путь к высоким научным достижениям»; 

7. Внести изменение в Положения: 

7.1. об учебном управлении; 

7.2. о филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный технический 

университет» в г. Белебее Республики Башкортостан; 

8. Поручить Чумаченко Н.Г. подготовить документы для прохождения аккредитации 

научно-исследовательской лаборатории «Строительные материалы» в 

Росаккредагентстве; 

9. Внести изменение в Нормы времени расчета учебной работы, учебно-методической, 

научно-исследовательской, организационно-методической, воспитательной, 

социальной и общественной работы ППС в соответствии с Приложением  № 1; 

10. Подготовить документы для лицензирования магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование», утвердить  наименование и руководителя 

образовательной программы магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование»: наименование – «Методы преподавания точных и естественных наук 

(математика)»; руководитель – Юсупова Ольга Викторовна. 

11. Выдвинуть на присуждение премии Губернатора Самарской области за выдающиеся 

результаты в решении естественно-математических проблем Блатова Владислава 

Анатольевича; 




