МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КГЭУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания учебно-методического совета КГЭУ
24.01.2020 №5
Председатель заседания: С.Н. Зарипова
Присутствовали: 19человек.
Приглашенные на заседание: 1 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Анализ итогов мониторинга эффективности деятельности кафедр
КГЭУ в 2019 году (Гарипова Л.И.)
2. О совершенствовании организации целевого обучения по программам
бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «КГЭУ на 2020 год (Губаев Д.Ф.)
3. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебно-методических
материалов институтов, кафедр, др.)
3.1. Выполнение решений заседаний УМС за осенний семестр 2019/2020
учебного года (Шакурова З.М.)
3.2. Итоги проведения открытых занятий и мастер–классов
педагогическими работниками КГЭУ в осеннем семестре 2019/2020 учебного
года (Габдрахманова Л.А.)
3.3.Рассмотрение
актуализированных
локальных
актов,
регламентирующих образовательный процесс КГЭУ:
положения «Об учебном расписании КГЭУ»
типовых положений «О кафедре», «Об институте» (Зарипова С.Н.),
положения «О зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов в
КГЭУ» (Григорян Т.А.)
3.4. Рассмотрение вопроса о выплате стимулирующей надбавки авторам
Сироткину О.С. и Сироткину Р.О. за разработку и издание в 2019 г. учебника
«Химия (Основы единой химии)» (издательство «КНОРУС» (г. Москва), гриф
ФУМО)
3.5. Рассмотрение кандидатуры Сафина Р.Г., д.т.н., профессора,
заведующего кафедрой переработки древесных материалов ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
на присвоение почетного звания «Заслуженный работник высшей школы
Республики Татарстан» (Зарипова С.Н.)
3.6.Рассмотрение кандидатуры Валеевой Н.Ш., д.пед.н., профессора,
декана факультета социотехнических систем ФГБОУ ВО«Казанский
национальный исследовательский технологический университет», на
присвоение почетного звания «Заслуженный работник высшей школы
Республики Татарстан» (Зарипова С.Н.)

По вопросу 1. Анализ итогов мониторинга эффективности деятельности
кафедр КГЭУ в 2019 году
Слушали: начальника ОМКО ГариповуЛ.И.
Постановили:
1. Принять к сведению итоги мониторинга эффективности деятельности
кафедр КГЭУ в 2019 году.
2. Обсудить представленную информацию на заседаниях кафедр и на УС
институтов с отражением принятых решений в протоколах.
3. Директорам институтов и заведующим кафедрами представить в
ОМКО предложения по внесению в «Регламент мониторинга эффективности
деятельности кафедр КГЭУ» дополнений и корректировок в показатели и
оценочные значения (баллы) не позднее 29.02.2020.
4. Изменения и дополнения в Регламент вынести на рассмотрение УС
КГЭУ 25.03.2020.
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» - нет,
«Воздержался» - нет).
По вопросу 2. О совершенствовании организации целевого обучения по
программам бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «КГЭУ на 2020 год
Слушали: директора Департамента взаимодействия со стратегическими
партнерами. Губаева Д.Ф.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить План мероприятий по совершенствованию организации
целевого обучения по программам бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ
ВО«КГЭУ» на 2020 год (далее - План). Ходатайствовать перед ученым советом
КГЭУ об утверждении Плана.
3. Рекомендовать ученому совету КГЭУ включить в показатели
мониторинга эффективностидеятельности кафедр два новых показателя по
целевому обучению (таблица).

№
п/п

1

2

Наименование показателя/год

Доля обучающихся (приведенного контингента) по
основным программам высшего образования по договорам
целевого обучения, в %
Доля обучающихся (приведенного контингента) по
основным программам высшего образования, реализуемым

Оценочные
значения
выполнения
Баллы
показателей
эффективности
от 1до 5

3

от 5 до 10

10

от10 до 15

15

более 15

20

от 1 до 5

5

от 5до10

15

по договорам на оказание платных образовательных услуг
ДПО (профессиональной переподготовке) в рамках целевого
практико - ориентированного обучения, в %

от 10до 15

25

более 15

30

Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3. Разное (обсуждение / утверждение положений, учебнометодических материалов институтов, кафедр, др.)
По вопросу 3.1. Выполнение решений заседаний УМС за осенний
семестр 2019/2020 учебного года
Слушали: секретаря УМС Шакурову З.М.,
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о выполнении решений заседаний УМС в осеннем
семестре 2019/2020 учебного года.
3. Заведующему кафедрой ВИЭ Тимербаеву устранить до 01.02.20
нерешенные вопросы по п.4.4 «О ходе подготовки к ГИА обучающихся
выпускных курсов» протокола №4 заседания УМС от 19.12.2019.
4. Ходатайствовать перед Ученым советом ФГБОУ ВО «КГЭУ» об
утверждении Положения «О независимой оценке качества образования в
КГЭУ» в феврале 2020 (заседание УМС от 26.11.2019 № 3).
5. Кафедрам ИиП, ФиМ ускорить подготовку документов по
образовательным программам по новым направлениям подготовки 42.04.05
Медиакоммуникации и 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям),
включенных в план лицензирования в 2020 году(заседание УМС от 19.09.2019
№ 1).
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3.2.Итоги проведения открытых занятий и мастер–классов
педагогическими работниками КГЭУ в осеннем семестре 2019/2020 учебного
года
Слушали: заместителя начальника УМУ Габдрахманову Л.А.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить отчет о проведении открытых занятий в осеннем семестре
2019/2020 учебного года.
3. Пересмотреть заключение об открытом занятии после обсуждения с
кафедрами и вынести на обсуждение на УМС (срок – 29 февраля 2020г.).
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3.3. Рассмотрение положения «Об учебном расписании
КГЭУ», типовых положений «О кафедре», «Об институте», положения «О
зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов в КГЭУ»

Слушали: начальника УМУ Зарипову С.Н. и и.о. директора Центра
технологий электронного обучения Григорян Т.А.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ходатайствовать перед ученым советом КГЭУ об утверждении:
положения «Об учебном расписании КГЭУ», типовых положений «О кафедре»,
«Об институте»,положения «О зачете результатов освоения открытых онлайнкурсов в КГЭУ».
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3.4. Об установлении стимулирующей надбавки за
разработку и издание учебника
Слушали: начальника УМУ Зарипову С.Н.
Постановили:
1. Информацию принять к сведению.
2. В соответствии с решением Ученого совета КГЭУ от 28.03.2018,
протокол №3, рекомендовать установить единовременную стимулирующую
выплату О.С. Сироткину, Р.О.Сироткину за интенсивность труда при
разработке и издании в 2019 году учебника «Химия (Основы единой химии)» с
грифом ФУМОв издательстве «КНОРУС» (г. Москва).
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3.5. Рассмотрение кандидатуры Сафина Р.Г., д.т.н.,
профессора, заведующего кафедрой переработки древесных материалов
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический
университет», на присвоение Почетного звания «Заслуженный работник
высшей школы Республики Татарстан»
Слушали: начальника УМУ Зарипову С.Н.
Постановили:
1.
Рекомендовать ученому совету КГЭУ поддержать выдвижение
кандидатуры Сафина Рушана Гареевича, д.т.н., профессора, заведующего
кафедрой переработки древесных материалов ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский технологический университет», на
присвоение Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы
Республики Татарстан» за значительный вклад в подготовку инженерных и
научных кадров по направлению исследования тепломассообменных
процессов, разработки энергосберегающих безотходных технологий и
оборудования, плодотворную учебно-методическую и воспитательную работу,
а также в связи с 90-летним юбилеем вуза.
Решение принято открытым голосованием («За» - 19 чел., «Против» Нет, «Воздержался» - Нет).
По вопросу 3.6. Рассмотрение кандидатуры Валеевой Н.Ш. (д.п.н.,
профессора, декана факультета социотехнических систем ФГБОУ ВО

