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ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

(ТИ (ф) СВФУ) 

Ученый совет 

26 января 2023 г.  № 01 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Присутствовали: 12 членов Ученого совета из 16 (явочный лист прилагается, кворум 

имеется). 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Об утверждении БУП и перечня основных образовательных программ на 2023-2024 

учебный год. 

Ядреева Л.Д. 

2. О подготовке кадров высшей квалификации в ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри за 2022 год. 

Гриб Н.Н. 

3. Об итогах работы НТС ТИ (ф) СВФУ за 2022 год. Об утверждении плана работы НТС 

ТИ (ф) СВФУ на 2023 год. 

Гриб Н.Н. 

4. О подготовке к аккредитационному мониторингу  

Распутина О.В., Ядреева Л.Д. 

5. Разное: 

- Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции подготовки 

педагогических кадров для системы образования на 2023-2024 гг.; 

-  Об утверждении УП специальности 21.05.04 «Горное дело»; 

- Об утверждении состава экспертной комиссии; 

- Об утверждении Программы развития ТИ (ф) СВФУ. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: зам. директора по УР Ядрееву Л.Д. об 

утверждении базовых учебных планов по основным профессиональным образовательным 

программам 2023 года набора и перечня основных образовательных программ на 2023-2024 

учебный год. Предложено утвердить проект постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить базовые учебные планы по основным профессиональным образовательным 

программам 2023 года набора. 

2. Утвердить Перечень основных профессиональных образовательных программ по 

реализуемым направлениям подготовки (специальностям) на 2023-2024 учебный год.  

 
Кол-

во 

НПС 
Код 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование профиля, 

специализации 
Стандарт 

 

Форма обучения  

 

1.  

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Системное 

программирование и 

компьютерные технологии 

ФГОС ВО 

3++ 
очная  
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2.  

08.03.01 Строительство 
Промышленное и 

гражданское строительство 

ФГОС ВО 

3++ 
очная заочная 

очно-

заочна

я 

3.  
09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в 

менеджменте 

ФГОС ВО 

3++ 
очная заочная 

 

4.  

13.03.02 

Электроэнергет

ика и 

электротехника 

Электропривод и 

автоматика 

ФГОС ВО 

3++ 
очная заочная 

 

5.  

13.03.02 

Электроэнергет

ика и 

электротехника 

Электрооборудование и 

электрохозяйство 

предприятий, организаций, 

учреждений  

ФГОС ВО 

3++ 
очная заочная 

 

6.  

38.03.01 Экономика Экономика труда 
ФГОС ВО 

3++ 
  

очно-

заочна

я 

7.  

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Общая и специальная 

психология и педагогика в 

образовании 

ФГОС ВО 

3++ 
 заочная 

 

8.  

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

Дошкольное образование и 

начальное образование 

ФГОС ВО 

3++ 
очная заочная 

 

9.  
45.03.01 Филология 

Отечественная филология 

(русский язык и литература) 
ФГОС ВО очная  

 

10.  

45.03.01 Филология 

Зарубежная филология 

(английский язык и 

литература) 

ФГОС ВО очная  

 

11.  
45.03.01 Филология 

Отечественная филология 

(русский язык и литература) 

ФГОС ВО 

3++ 
очная  

 

12.  

45.03.01 Филология 

Зарубежная филология 

(английский язык и 

литература) 

ФГОС ВО 

3++ очная  

 

13.  21.05.04 Горное дело Открытые горные работы ФГОС ВО очная заочная  

14.  
21.05.04 Горное дело Открытые горные работы 

ФГОС ВО 

3++ 
очная заочная 

 

15.  
21.05.04 Горное дело 

Подземная разработка 

пластовых месторождений 
ФГОС ВО  заочная 

 

16.  
21.05.04 Горное дело 

Подземная разработка 

пластовых месторождений 

ФГОС ВО 

3++ 
 заочная 

 

17.  21.05.04 Горное дело Маркшейдерское дело ФГОС ВО очная   

18.  
21.05.04 Горное дело Маркшейдерское дело 

ФГОС ВО 

3++ 
очная  

 

19.  
21.05.04 Горное дело 

Обогащение полезных 

ископаемых 
ФГОС ВО очная заочная 

 

20.  
21.05.04 Горное дело 

Обогащение полезных 

ископаемых 

ФГОС ВО 

3++ 
очная  

 

21.  

21.05.04 Горное дело 

Электрификация и 

автоматизация горного 

производства 

ФГОС ВО очная  

 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: зам. директора по НИР Гриба Н.Н. о подготовке 

кадров высшей квалификации в ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри за 2022 год (доклад 

прилагается – Приложение № 1). 

Гриб Н.Н. напомнил о плане работы над присвоением ученых званий доцента  

сотрудникам ТИ (ф) СВФУ. 

Предложено утвердить проект постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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1. Отметить низкую эффективности подготовки научно-педагогических кадров в 2022 году. 

2. Расширить практику подготовки научно-педагогических кадров в ТИ (ф) СВФУ через 

заочную аспирантуру и соискательство. 

3. Предусмотреть в смете расходов института затраты на научные командировки для ППС, 

с целью расширения научных коммуникаций (участие в работе научных конференций, 

включая международные конференции, прохождение стажировок в научных центрах и 

т.д.). 

4. Активизировать работу по получению ученых званий доцента сотрудниками ТИ (ф) 

СВФУ. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: зам. директора по НИР Гриба Н.Н. об итогах 

работы НТС за 2022 год (доклад прилагается – Приложение № 2). 

Предложено утвердить проект постановления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить отчет о работе НТС за 2022 год.  

 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: зам. директора по НИР Гриба Н.Н. об 

утверждении плана работы НТС ТИ (ф) СВФУ на 2023 год (план прилагается – Приложение 

№ 3). 

Предложено утвердить проект постановления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить План работы НТС на 2023 год.  

 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: зам. директора по УР Ядрееву Л.Д о подготовке 

к аккредитационному мониторингу  (доклад прилагается – Приложение 4). 

 

Предложено утвердить постановление по данному вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Зав. выпускающими кафедрами провести анализ реализуемых образовательных 

программ на предмет выполнения показателей аккредитационного мониторинга (заполнить 

раздел «Аккредитационный мониторинг» ИМ «Викон»). 

2. Зав. выпускающими кафедрами по возможности заключать договоры о целевом 

обучении студентов старших курсов, совмещающих трудовую деятельность и обучение. 

3. УМО и кафедрам осуществлять меры по сохранности контингента студентов, особенно 

обучающихся по договорам о целевом обучении. 

 

По вопросу 5.1. СЛУШАЛИ: зам. директора по УР Ядрееву Л.Д об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Концепции подготовки педагогических кадров для 

системы образования на 2023-2024 гг. (доклад прилагается – Приложение 5). 

На основании Распоряжения Правительства РФ об утверждении Концепции 

подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2023 года и 

утвержденного  Плана мероприятий по реализации Концепции подготовки педагогических 

кадров для системы образования на период до 2023 года (на 2022-2024 годы) ТИ (ф) СВФУ,  

реализующему ОПОП по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки, необходимо  
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разработать и утвердить свой план мероприятий на 2023-2024 гг. для реализации 

Концепции, включив в данный план конкретные числовые показатели, по которым 

университет будет отчитываться перед Минобрнауки России и Минпросвещения России.  

Л.В. Мамедова как зав. кафедрой ПиМНО и руководитель ОПОП по УГСН 44.00.00 

Образование и педагогические науки, разработала План мероприятий по реализации 

Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 

г. (на 2023-2024 гг.).  

Рукович А.В.: Предлагаю включить в План пункт «Разработка и реализация программ 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров по направлению 

«Организация наставнической деятельности». 

Предложено утвердить проект постановления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции подготовки педагогических 

кадров для системы образования на период до 2030 г. (на 2023-2024 гг.), включив пункт 

«Разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров по направлению «Организация наставнической деятельности». 

 

По вопросу 5.2. СЛУШАЛИ: зам.директора по УР Ядрееву Л.Д. об утверждении 

ИУП студентов ускоренного обучения специальности 21.05.04 «Горное дело». 

На основании решения Комиссии для проведения процедуры перевода студентов ТИ 

(ф) СВФУ (протокол от 28.12.2022 г. № 16), выписки из протокола заседания УМС ТИ (ф) 

СВФУ (протокол от 12.01.2023 г. № 06) Учебно-методический совет просит: 

утвердить индивидуальные учебные планы и перевести на ускоренное обучение по ИУП 

следующих студентов специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Открытые 

горные работы» заочной формы обучения, группы З-С-ГД-22(6,5). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

утвердить индивидуальные учебные планы следующих студентов ускоренного обучения 

специальности 21.05.04 «Горное дело», специализации «Открытые горные работы» заочной 

формы обучения, группы З-С-ГД-22(6,5): 

1. Катальникова Александра Александровича;   

2. Хайрулина Дмитрия Валерьевича;   

3. Терпугова Сергея Александровича;   

4. Рейнвальд Александра Павловича;   

5. Галабурда Максима Евгеньевича; 

6. Федотова Марка Владимировича;     

7. Лукьянову Татьяну Викторовну. 

 

В  связи с переводом студентов заочной формы обучения специальности 21.05.04 

«Горное дело» в группу С-ГД-18 была сформирована подгруппа ПР по специализации 

«Подземная разработка пластовых месторождений». Для обучающихся данной 

специализации был разработан базовый учебный план очной формы обучения по 

программе специалитета 21.05.04 «Горное дело», специализации «Подземная разработка 

пластовых месторождений» (группы С-ГД-18).  

Предложено утвердить базовый учебный план группы С-ГД-18 специализации 

«Подземная разработка пластовых месторождений» очной формы обучения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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