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Заслушав и обсудив доклад ректора университета Твардовского А.В. «Об итогах
работы университета в 2016 году», ученый совет университета о т м е ч а е т:
В течение 2016 года ректоратом и всеми подразделениями университета
продолжалась работа по развитию системы технического образования, соответствующей
требованиям экономики региона, страны и законодательства Российской Федерации.
Одним из ключевых событий 2016 г. было проведение мониторинга эффективности
образовательных организаций высшего образования. Так, Министром образования и
науки Российской Федерации Ливановым Д.В. 18 марта 2016 года был утвержден приказ
№ 244 "О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций
высшего образования".
Аналитические материалы по итогам мониторинга, содержащие сведения об
основных направлениях деятельности вузов и филиалов, представлены в Интернете по
адресу: miccedu.ru/monitoring. Следует отметить, что наш университет успешно прошел
эту процедуру и остается эффективным вузом.
Эффективность образовательных организаций оценивалась по следующим базовым
показателям:
1) средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной
форме по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой
стоимости затрат на обучение физическими или юридическими лицами (пороговое
значение – 60; значение показателя ТвГТУ – 57,85);
2) объем НИОКР в расчете на одного НПР (51 280 руб.; 196060 руб.);
3) доля иностранных студентов в приведенном контингенте обучающихся в вузе
(1%; 7,64 %);
4) общий объем доходов вуза из всех источников на одного НПР (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) (1327570
руб.; 1567560 руб.);
5) отношение заработной платы ППС к средней заработной плате по экономике
региона (133 %; 156,74 %);
6) удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной
организации, обучающихся по основным образовательным программам высшего
образования (75 %; 75 %);
7) Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава
(приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата и доктора наук, в
расчёте на 100 студентов (2,78; 3,71).

В настоящее время наши значения показателей мониторинга выглядят так:
средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение в 2016 г. по очной
форме по программам подготовки бакалавров и специалистов - 56,59; объем НИОКР в
расчете на одного НПР - 190514 руб.; доля иностранных студентов в приведенном
контингенте обучающихся в вузе - 6,64 %; общий объем доходов вуза из всех источников
на одного НПР (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) - 1734450 руб.; отношение заработной платы ППС к средней
заработной плате по экономике региона 150 %; данные по трудоустройству из
Пенсионного фонда РФ поступят в Минобрнауки РФ несколько позднее; численность
сотрудников, из числа профессорско-преподавательского состава (приведенных к доле
ставки), имеющих ученые степени кандидата и доктора наук, в расчёте на 100 студентов 3,73.
Таким образом, в ТвГТУ выполняются шесть показателей из семи при
необходимых четырех. Можно сделать вывод: университет достаточно хорошо
подготовлен для следующего мониторинга эффективности.
Экономическая деятельность университета была направлена на обеспечение
эффективности образовательного процесса, развитие материально-технической базы и
обеспечение социальной сферы. Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности
является сохранение социальной и финансовой стабильности вуза.
Консолидированный бюджет университета в 2016 г. составил 638017,5 тыс. руб. (в
2015 г. – 680286,2 тыс. руб.), из них: бюджет (с наукой) – 389195, 3 тыс. руб. (в 2015 г. –
396405,397 тыс. руб.), в/бюджет (с наукой) –
246803,1 тыс. руб. (в 2015 г. – 281867,3
тыс. руб.), аренда – 2019,1 тыс. руб. (в 2015 г. – 2013,5 тыс. руб.).
В 2016 г. стипендиальный фонд составил 98373400 руб. (в 2015 г. – 95255200 руб.).
На материальную помощь студентам в 2016 г. выделено 12987570 руб. (в 2015 г. –
12238640 руб.). Средства для выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в 2016 г. составили 8755900 руб. (в 2015 г. – 6071100 руб.). На культурномассовую, физкультурную и оздоровительную работу со студентами в 2016 г. было
израсходовано 11859800 руб. (в 2015 г. – 14078800 руб.).
В 2016 г. средняя заработная плата работников университета составила 24880 руб.
(в 2015 г. – 24647 руб.), а средняя заработная плата ППС – 39113 руб. (в 2015 г. – 35140
руб.).
В 2016 г. на доплаты молодым ученым, стимулирующие надбавки по
эффективному контракту, на оказание материальной помощи работникам и участникам
ВОВ, оплату почетных званий, разовых надбавок к юбилейным датам, путевок
работникам, оплату летнего отдыха детей работников и новогодние подарки детям
сотрудников было израсходовано в целом 22564724 руб. (в 2015 г. – 8923268 руб.).
Успешно прошла приемная кампания 2016 года. План приема на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, выполнен полностью. По очной
форме обучения принято 755 чел.: бакалавриат – 482 чел. (из них 32 иностранца),
специалитет – 60 чел. (1); магистратура – 213 чел. (4). По заочной форме обучения
поступили на бюджет 188 чел.: бакалавриат – 135 чел. (6 иностранцев); специалитет – 15
чел. (0); магистратура – 38 чел. (0). Кроме того, в 2016 году сверх контрольных цифр по
договорам об оказании платных образовательных услуг принято на очную форму
обучении 353 чел.: бакалавриат – 201 чел. (из них 37 иностранцев), специалитет – 99 чел.
(2); магистратура – 53 чел. (9). По очно-заочной форме обучения в магистратуру принято
11 чел. По заочной форме обучения по договорам поступили 253 чел.: бакалавриат – 176
чел. (из них 23 иностранца); специалитет – 25 чел. (1); магистратура – 52 чел. (0). По
заочной ускоренной форме обучения по договорам поступили 497 чел.: бакалавриат – 480

чел.; специалитет – 17 чел. Таким образом, в 2016 г. в целом в университет было принято
2057 чел.
В 2016 г. в университете выпущено бакалавров по очной форме обучения 660 чел.
(в том числе 42 иностранца), по заочной форме – 874 чел. (5). В целом по университету –
1534 чел. Выпущено специалистов по очной форме обучения 47 чел. и по заочной форме –
377 чел. В целом по университету – 424 чел. В 2016 г. в университете выпущено
магистров по очной форме обучения 131 чел. (в том числе 16 чел. иностранцев). Итого в
целом по университету выпуск составил – 2089 чел.
Эффективность выпуска в целом по вузу в 2016 г. составила 66%. Эффективность
выпуска бакалавров очной формы обучения составила 67% , бакалавров заочной формы
обучения – 64% , магистров – 79%.
В 2016 году выпущены и утверждены следующие основные локальные
нормативные документы ТвГТУ:
Стандарт организации СТО СМК 02.101-2016 Практика. Общие требования и
методическое обеспечение.
Положение о государственной итоговой аттестации студентов университета по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (вторая редакция).
Стандарт организации СТО СМК 02.102-2016 Модульно-рейтинговая система
обучения и оценки успеваемости студентов.
Стандарт организации СТО СМК 02.013-2016 Требования к структуре,
содержанию, оформлению должностной инструкции и управлению ею.
Стандарт организации СТО СМК 02.012-2016 Требования к структуре,
содержанию, оформлению Положения о структурном подразделении и управлению им.
Стандарт организации СТО СМК 02.106-2016 Учебно-методический комплекс
дисциплины. Общие требования.
План (дорожная карта) мероприятий по реализации основных направлений
деятельности в университете в рамках подготовки к процедуре государственной
аккредитации в ноябре 2017 года.
Правила зачета в ТвГТУ результатов обучения на предшествующих этапах
профессионального образования.
Положение об ученом совете факультета.
Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
аспирантов.
Положение об отчислении аспирантов университета.
Инструкция по оформлению Справки об обучении и Справки о периоде обучения.
Должностные
инструкции
для
ассистентов,
преподавателей,
старших
преподавателей, доцентов и профессоров университета.
В 2016 г. в рамках мониторинга университета представлена в Минобрнауки России
запрашиваемая информация по инклюзивному образованию, в том числе Дорожная карта.
Замечаний по представленной информации университету не предъявлено.
В октябре 2016 года были аккредитованы две укрупненные группы направлений
подготовки высшего образования (уровень магистратуры) – 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство и 37.00.00 Психологические науки.
Внеучебная работа в ТвГТУ носит системный характер. Ежегодно на базе
университета проводится более 100 различных мероприятий, работает Объединенный
совет обучающихся, куда входит около 30 студенческих объединений, а количество
вовлеченных студентов составляет более 2000 человек.
Университет играет заметную роль в реализации молодежной политики в Тверской
области и регулярно проводит мероприятия регионального и федерального масштаба. В
2016 году такими стали: Школа вожатых Тверской области, Всероссийский день

тренингов, региональный этап Всероссийского конкурса «Студент года», молодежные
пресс-туры, федеральное мероприятие «Школа Студенческой Весны» и т.д.
Студенты и студенческие объединения нашего вуза активно принимают участие в
различных внешних мероприятиях: форумы, спортивные соревнования, конкурсы,
творческие фестивали и т.д. Подтверждением этому являются полученные в 2016 году
награды: 1-е место в региональном фестивале «Студенческая Весна», 1-место среди
мужских команд в региональном Чемпионате АСБ
(ассоциация студенческого
баскетбола), 2-ое место по волейболу среди мужских команд на V Всероссийской
Универсиаде в ЦФО, 3-е командное место в Чемпионате России по ралли-кроссу, победа в
Межрегиональном научно-техническом фестивале «ИНЖПРОМФЕСТ – Владимир»,
победа во II-ом Всероссийском конкурсном проекте «МЕДИАактивность вузов РФ» и т.д.
Важной составляющей внеучебной работы в 2016 году стала реализация
программы развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО) «Инженеры
успешного будущего. Новые траектории», которая победила в конкурсе, проводимом
Министерством образования и науки РФ. На её реализацию в 2016 году университет
получил дополнительные средства в размере 3 млн. рублей. В конкурсе ПРДСО наш вуз
побеждает 4 года подряд и на 2017 год в рамках данного конкурса университет получит
дополнительные средства в размере 5,3 млн. рублей.
Следует отметить усиление работы в 2016 году по профилактике экстремизма и
формированию толерантного самосознания в студенческой среде. В рамках этого
направления в ноябре 2016 года был проведен круглый стол с участием других ВУЗов и
силовых ведомств, были организованы 2 внутривузовских семинара с лидерами
студенческого самоуправления. В университете были организованы курсы повышения
квалификации по программе «Противодействие распространению идеологии экстремизма
и терроризма в образовательных учреждениях», которые прошли 38 сотрудников и
преподавателей нашего университета.
Задачей на 2017 год является сохранение внеучебной работы вуза на достигнутом
высоком уровне, эффективная реализация
программы развития деятельности
студенческих объединений ТвГТУ «Университет ярких возможностей».
В 2016 году опубликованы 23 монографии (в 2015 г. – 22). Подано 44 заявки на
объекты интеллектуальной собственности (в 2015 г. – 35); получено патентов РФ – 19 (в
2015 г. – 27), соавторами охранных документов выступили 13 студентов (в 2015 г. – 11);
получено свидетельств на программы для ЭВМ – 26 (в 2015 г. – 7). Проведено
конференций 6 (в 2015 г. – 5).
В 2016 году опубликовано 1352 статьи в изданиях, включенных в РИНЦ (в 2015 г.
– 1022); 27 статей – в изданиях, включенных в Web of Science (в 2015 г. – 20); 44 статьи –
в изданиях, включенных в Scopus (в 2015 г. – 37). Защищено докторских диссертаций 2 (в
2015 г. – 0), защищено кандидатских диссертаций 7 (в 2015 г. – 13).
Число выполненных НИР в университете в 2016 г. – 81 (в 2015 г. – 107). Объем
финансирования НИР – 70080,5 тыс. руб. (в 2015 г. – 86902,3 тыс. руб.), в том числе: из
средств Минобрнауки – 28271,5 тыс. руб. (в 2015 г. – 29995,5 тыс. руб.); из средств РФФИ
и РГНФ – 20749 тыс. руб. (в 2015 г. – 14775 тыс. руб.); хозяйствующих субъектов –
12349,7 тыс. руб. (в 2015 г. – 26573,3 тыс. руб.); зарубежных источников – 8710,3 тыс. руб.
(в 2015 г. – 4293,2 тыс. руб.).
В 2016 г. аспирантуру ТвГТУ закончили 37 человек (в 2015 г. – 45), из них очно –
15 (в 2015 г. – 30). Закончили аспирантуру с защитой кандидатской диссертации 2
человека (в 2015 г. – 7). Поступил в аспирантуру по бюджету 1 чел. (иностранец), на
договорной основе – 27, из них 7 – очно (2 иностранца), 20 – заочно (1 иностранец) (в 2015
г. по бюджету – 13 очно, на договорной основе – 18 (из них очно - 3, заочно - 15)).

Основные мероприятия в области инновационной деятельности в 2016 году
проводились в соответствии с университетской целевой программой «Система
менеджмента качества, инновационное развитие и система содействия трудоустройству
выпускников университета» на 2015 - 2018 годы. В 2016 году выполнено 2 лицензионных
договора о передаче прав на использование объектов интеллектуальной собственности на
общую сумму 130 тыс. руб.
В марте-апреле 2016 года ТвГТУ успешно прошел инспекционный контроль в
органе по сертификации «РусПромГрупп», подтверждено действие сертификата
соответствия СМК требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 № СДС.ЕР.СМ. 00920-13. В ноябре
2016 года университет успешно прошел инспекционный контроль в рамках системы
добровольной сертификации «Военный регистр» на соответствие требованиям стандартов
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011, что явилось, в частности, одним из
условий успешного участия вуза в конкурсе научных грантов Минобрнауки РФ по
соответствующей тематике в партнерстве с ФГБУ «ЦНИИ ВВКО» МО РФ.
В целях развития инновационной деятельности студенты и научная молодежь
университета принимали активное участие в Программе «Участник молодежного научноинновационного конкурса» («УМНИК»), а также других программах подготовки
инновационно активных кадров («Ты – предприниматель», «Время действовать» и
других). В 2016 году в рамках отборочного мероприятия Программы «УМНИК» в ТвГТУ
было рассмотрено 32 научно-технических проекта, из которых 10 было представлено на
участие в финальном конкуре. По решению Экспертного жюри признаны победителями и
рекомендованы к финансированию 2 проекта ТвГТУ. Один из победителей программы
УМНИК 2016 года - Соколова Ирина, магистрантка 1-го курса, резидент ЦМИТ
«Технополис», стала активным участником Зимней школы на базе Открытого
университета «Сколково», которая является одной из ключевых программ Фонда
содействия инновациям по подготовке кадров для инновационной экономики России.
В 2016 году из шести малых инновационных предприятий при ТвГТУ показали
хорошие результаты и развивались три хозяйственных общества, прежде всего, ООО
«Наукоемкие технологии» (директор Разумов М.С.), а также ООО «Тверькадастр» и ООО
«Малое инновационное предприятие «Научно-консультационный экспертный центр». Их
совокупный доход в 2016 году составил около 3,5 млн. руб. (на долю ООО «Наукоемкие
технологии» пришлось более 2 млн. руб.). Данное предприятие является драйвером
инновационной деятельности и решает совместные с университетом важнейшие проекты
по развитию молодежного инновационного творчества (Центр молодежного
инновационного творчества «Технополис»).
Интенсификации инновационной деятельности сотрудников ТвГТУ, а также
повышению эффективности трудоустройства выпускников способствует расширение
сотрудничества кафедр с предприятиями г. Твери и Тверской области на основе новых
долгосрочных комплексных договоров в области подготовки кадров и содействия их
трудоустройству. В 2016 году проведена реорганизация ЦСП путем создания на его
основе Центра содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ), обновлен его кадровый
состав.
В 2016 – 2017 году в вузе обучается 467 иностранных граждан (по
индивидуальному контракту (ИК) – 275), из них: 253 (ИК – 121) – по очной форме
обучения на основных факультетах, 88 (ИК – 66) – по заочной форме обучения, 86 (ИК –
71) – на подготовительном отделении, 26 (ИК – 12) – магистрантов, 14 (ИК – 5) –
аспирантов (2 чел. обучаются заочно).
Активность международной деятельности вуза проявляется в командировках по
линии международного сотрудничества: в 2013 году – 57, в 2014 – 60, в 2015 – 41, в 2016 –
58 выездов в 15 стран. Командировки осуществлялись за счет средств грантов РФФИ,
международных программ и хоздоговоров.

В рамках образовательной программы совместно с университетом «Abo Akademi»
(Финляндия, город Турку) в 2015 – 2016 году на обучение направлен аспирант кафедры
БТ и Х.
Университетом установлены 17 двухсторонних соглашений (договоров) с 7
странами: Германия, Франция, Украина, Белоруссия, Финляндия, Кыргызская Республика,
Латвия.
В вузе по программе приглашения ведущих иностранных ученых продолжает
работать на должности главного научного сотрудника «Института нано- и
биотехнологий» профессор из Великобритании.
Всего в 2016 году сотрудники университета приняли участие в 15 Международных
форумах, конгрессах, выставках, научно-технических конференциях и семинарах за
рубежом.
В марте в университете проведена II Международная научно-практическая
конференция: «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и экологии». В
конференции в очно-заочной форме приняло участие более 300 ученых из 50 регионов
России, которые представили более 120 докладов, в том числе 70 докладов были заявлены
сотрудниками нашего университета.
В сентябре 2016 г. в Республике Беларусь состоялась Международная научная
конференция: «Проблемы рационального использования природных ресурсов и
устойчивое развитие Полесья», в которой приняла участие делегация ученых
университета. Организаторами форума выступили: Национальная академия наук
Беларуси, Минприроды, ГКНТ Беларуси совместно с академиями наук России, Польши и
Украины, Министерством образования и науки Российской Федерации. Доклады тверских
ученых вызвали большой научный интерес.
С 20 по 26 сентября 2016 г. группа преподавателей и обучающихся,
сформированная по результатам проведения конкурсного отбора среди студентов,
магистрантов, аспирантов ТвГТУ, находилась в Германии в городе Нюрнберг. Цель
поездки – прохождение практики в рамках учебного процесса и участие в проекте:
«Молодежный обмен «Junge Ingenieure 2016» («Молодые инженеры 2016»)». Эта поездка
оказалась еще и символичной, поскольку 2016 – 2017 год официально объявлен «Годом
российско-германских молодежных обменов».
Планируемые мероприятия реализуются в рамках целевой университетской
Программы: «Развитие международной деятельности университета в 2015 – 2018 годах».
В 2016 году были выполнены значительные объемы работ по капитальному и
текущему ремонту учебных корпусов, студенческих общежитий, спортивнооздоровительного лагеря, а именно:
- кровли в учебном, технологическом корпусах и в общежитии №5 – более 5000 кв.м.;
- фасадов в технологическом, центральном и ХТ корпусах – более 6000 кв.м.;
- замены асфальтобетонного покрытия у корпусов Ц, Л, ХТ, У, общ. №3 и №6 – 8200 кв.м;
- коридоров 1-го этажа корпуса Л и 4-го этажа корпуса Ц;
- крыльца общ. №5 и корпуса Т;
- учебных аудиторий и служебных помещений – более 2000 кв.м.
В июне-июле 2016 года большой объем хозяйственных и строительных работ в
университете был выполнен студенческим отрядом «Архимед».
Изготовлено более 400 шт. предметов мебели (скамейки, столы письменные,
шкафы, кровати, тумбочки, полки навесные и др.) силами УОМ, что позволило
сэкономить значительные финансовые средства вуза.
В соответствии с действующим законодательством по обеспечению безопасности
обучающихся и для предотвращения несанкционированных, противоправных и
террористических действий в 2016 году установлены системы видеонаблюдения,

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в корпусе
Ц, установлено ограждение корпусов Л и ХТ.
В целях энергосбережения и экономии тепла заменены ветхие окна на
стеклопакеты в корпусах – более 500 кв.м. В частности, в технологическом корпусе
полностью заменены оконные блоки.
Службами главного механика и главного энергетика проведен большой объем
работ по подготовке систем жизнеобеспечения во всех корпусах и общежитиях
университета (проведен ремонт системы водоснабжения, канализации, отопления,
газоснабжения). Проведена модернизация тепловых пунктов университета в корпусах и
общежитиях.
Приобретался мягкий инвентарь, другая мебель, проводилась обработка и
дезинфекция помещений.
Реализация данных мероприятий позволила повысить уровень безопасности
обучающихся и сотрудников университета, жизнедеятельности зданий и сооружений,
антитеррористической защищенности вуза.
Ученый совет р е ш и л:
1. Одобрить итоги деятельности университета за 2016 год.
Основными задачами университета в 2017 г. считать:
2. Обеспечение полной готовности документации к предстоящей в ноябре 2017 г.
аккредитации университета (срок – июнь 2017 г.; отв. – проректоры).
3. Подготовку материалов по мониторингу эффективности вуза (сроки: апрель 2017
г.; отв. – начальник УМО УМУ Барчуков Д.А.).
4. Подготовку и проведение самообследования университета (сроки: февраль- март
2017 г.; отв. – начальник ЦМК Петропавловская В.Б.).
5. Продолжение приведения нормативной базы университета в соответствие с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (сроки: в течение 2017
г.; отв. – проректор по УВР Майкова Э.Ю.).
6. Завершение разработки общих характеристик образовательных программ,
учебных планов и графиков учебного процесса направлений подготовки и специальностей
университета, программ государственных экзаменов и требований к выполнению и
защите выпускных квалификационных работ (срок – май 2017 г.; отв. исполнители –
заведующие выпускающими кафедрами).
7. Завершение разработки рабочих программ дисциплин и практик (срок – май
2017 г.; отв. исполнители – заведующие кафедрами).
8. Интеграцию студенческих проектов ТвГТУ в федеральные молодежные проекты
и программы (сроки: в течение 2017 г.; отв. – начальник управления по внеучебной
работе Пешехонов Д.В.).
9. Продолжение формирования электронной библиотечной системы ТвГТУ (сроки:
в течение 2017 г.; отв. – проректор по УВР Майкова Э.Ю. и начальник библиотеки
Соткина Е.А.).
10. Формирование электронной информационно-образовательной среды ТвГТУ
(сроки: в течение 2017 г.; отв. – директор ЦНОЭР Иванов В.К.).
11. Обеспечение доходов вуза от НИОКР из средств грантов РФФИ, РГНФ,
российских негосударственных фондов, грантов Минобрнауки России, ФЦП и НТП
министерств и ведомств, НТП субъектов Федерации, местных бюджетов, а также средств
коммерческих предприятий не ниже 70 млн. руб. (сроки: в течении 2017 г., отв. –
проректор по научной работе Евстифеева Е.А.).
12. Доведение количества статей, изданных в научной периодике, индексируемой
иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Российский индекс
научного цитирования), в российских рецензируемых научных журналах, к общей

штатной численности НПР вуза, приведенной к полной ставке, до уровня не менее 3 на 1
НПР (сроки: в течении 2017 г., отв. – проректор по научной работе Евстифеева Е.А.).
13. Координацию научно-исследовательской деятельности обучающихся путем
проведения конкурса на лучшую научную работу, конференций студентов и аспирантов,
публикации сборников научных работ обучающихся (сроки: в течении 2017 г., отв. –
начальник управления академического развития Рассадин С.В.).
14.
Обеспечение активного участия студентов и научной молодежи ТвГТУ в
конкурсах программы «Умник-2017» (сроки: в течение 2017 года; отв. – проректор по
инновационному развитию Белов В.В.).
15.
Развитие сотрудничества и совместной деятельности с Московским
политехническим университетом для внедрения совместных инновационных разработок в
области строительства и строительных материалов (сроки: в течение 1 полугодия 2017
года; отв. – проректор по инновационному развитию Белов В.В.).
16. Обновление и расширение каталога инновационных разработок ученых и
специалистов ТвГТУ (сроки: в течение 2017 года; отв. – проректор по инновационному
развитию Белов В.В.).
17.
Организацию и проведение 3ей Международной научно-практической
конференции: «Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности и экологии» (срок
– март 2017 г.; отв.: проректор по МС Зюзин Б.Ф., директор ИДПО Пузырев Н.М., декан
ФПИЭ Мисников О.С.).
18. Организацию и проведение встречи делегации Университета «Кайзерслаутерн»
из Германии в рамках российско-германских молодежных обменов (срок – август 2017 г.;
отв.: проректор по МС Зюзин Б.Ф., начальник управления по ВР Пешехонов Д.В.).
19. Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
инженерных и электрических сетей для выполнения требований противопожарной и
комплексной безопасности, закупку материалов и изготовление мебели в объеме
финансирования, предусмотренного сметой на 2017 год (в частности, предусмотрен
ремонт в коридорах и санузлах учебного корпуса и в общежитии №5) (сроки – в течение
2017 года; отв. - проектор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А.).
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