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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 

27 февраля 2023 г.  № 02 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Присутствовали: 14 членов Ученого совета из 16 (явочный лист прилагается, кворум 

имеется). 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об утверждении плана развития материально-технической базы ТИ (ф) СВФУ на 2023 

г.  

Литвиненко А.В. 

2. О деятельности фонда социальной защиты студентов ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри за 

2022 год.  

Кобазова Ю.В. 

3. Обсуждение Программы развития ТИ (ф) СВФУ на 2022-2025 гг.   

 

4. Разное: 

- О созыве конференции научно-педагогических работников, представителей других 

категорий и обучающихся ТИ (ф) СВФУ для внесения изменений в Коллективный договор 

ТИ (ф) СВФУ; 

Шовкань А.Г. 

- о рекомендации к опубликованию учебного пособия Мамедовой Л.В., Шахмаловой И.Ж. 

«Педагогика. Модуль «История педагогики и образования». 

Ядреева Л.Д. 

 

Повестка утверждена единогласно. 

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: зам. директора по АХР Литвиненко А.В. об 

утверждении плана развития материально-технической базы ТИ (ф) СВФУ на 2023 

г.  (доклад прилагается – Приложение № 1). 

Гриб Н.Н.: Проблема с кровлей возникает ежегодно. Может быть сделать скатную крышу, 

чтобы хотя бы 5 лет крыша не текла?  

Литвиненко А.В.: Скатную крышу сделать сложно, нужно готовить проектную 

документацию, увеличивать смету и др. Мы можем прописать гарантийные обязательства 

исполнителю работ по ремонту кровли на срок 5 лет. 

Гриб Н.Н.: Как мы будем реализовывать хоз. договоры, если нет нужного оборудования и 

в плане нет закупок на эти нужды? Будет ли дополнительное финансирование? 

Литвиненко А.В.: Финансирование пока не позволяет. Можно участвовать в различных 

программах и конкурсах по модернизации лабораторной базы. Нужно пытаться самим 

зарабатывать и вкладывать средства на развитие лабораторий. 

Предложено утвердить проект постановления. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить план развития материально-технической базы ТИ (ф) СВФУ на 2023 г. 

 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: зам.директора по УР Кобазову Ю.В.  о 

деятельности фонда социальной защиты студентов ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри за 2022 год  

(доклад прилагается – Приложение № 2). 

Предложено утвердить проект постановления. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать кураторам и наставникам: 

     1) Знакомить студентов первых курсов, а также вновь зачисленных студентов с 

положением по фонду социальной защиты обучающихся под подпись. 

     2) Своевременно оповещать студентов о начале сборе документов.  

2. ППОС: 

     1) Ввести систематическую разъяснительную работу среди студентов 

3. Отчёт о деятельности ФСЗО принять к сведению. 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: директора о Программе развития ТИ (ф) СВФУ 

на 2023-2025 гг.  (Программа развития прилагается – Приложение № 3). 

Рукович А.В.: Все мероприятия и целевые показатели, обозначенные в Программе развития, 

вполне достижимы. Ответственные лица и исполнители по всем направлениям указаны, 

доминанты развития по всем направлениям обозначены. Научно-исследовательская 

доминанта ориентирована на программу СВФУ «Приоритет 2030» и тоже вполне 

достижима. По этому направлению мы можем показать определенный рост. Если говорить 

об открытии новых образовательных программ, то мы планируем открыть новое 

направление подготовки «Информационные системы и технологии», которое будет 

заточено под IT-кластер «Университет 360». Открытие программ СПО на базе института - 

полностью моя инициатива; в лице Алданского политехникума, с которым мы будем 

сотрудничать, у нас есть существенное подспорье. Я не вижу проблем в выполнении 

намеченных планов, кроме направления «Развитие инфраструктуры», которое напрямую 

связано с финансированием. Следует отметить, что система стимулирования ППС также 

будет разработана в соответствии с Программой развития института, аккредитационным 

мониторингом. 

Предложено проголосовать по данному вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Следовать Плану реализации мероприятий по достижению целевой модели развития 

филиала согласно Программе развития  ТИ (ф) СВФУ на 2023-2025 гг.  

 

По вопросу 4.1. СЛУШАЛИ: председателя ПК ТИ (ф) СВФУ Шовкань А.Г. о созыве 

конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий и 

обучающихся ТИ (ф) СВФУ для внесения изменений в Коллективный договор института в 

связи с поступившими рекомендациями по изменению отдельных пунктов / включению 

дополнительных пунктов в текст Коллективного договора, направленными ГКУ РС(Я) 

«Нерюнгринское Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» (от 22.12.2022 г., исх. 1-6-

07/1860).  

Предложено проголосовать по данному вопросу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно. 
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