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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

          Протокол № 1 

от 08.09.2021 года 

О подготовке материально-технической  

базы университета к новому учебному году 

 

Заслушав и обсудив доклад помощника  проректора по ИР и УФИ Воронина Ю.А., ученый 

совет отмечает целенаправленную работу по обеспечению и развитию имущественного комплекса 

и материально-технической базы университета. 

В 2020-2021 годах проведен большой объем ремонтно-строительных и хозяйственных работ, 

направленных на развитие имущественного комплекса университета и создание военного учебного 

центра.  

Все запланированные работы были выполнены в полном объеме, срывов и переносов не 

было. 

 Работы велись по следующим важным направлениям: 

1. Капитальные и текущие ремонты: 

1.1. Учебный корпус:  

- проведен ремонт учебных классов, кабинетов, аудиторий, холла первого этажа в объеме более 

500 кв.м.; 

- проведен ремонт автоматической пожарной сигнализации; 

- закрытое акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (ДКС) на 

спонсорской основе выполнило ремонт фасада здания и системы вентиляции спортивного зала 

«Тверичанка» в размере более 5 млн. рублей. 

1.2. Центральный корпус: 

- проведен ремонт учебных классов, кабинетов, аудиторий на площади более 250 кв.м; 

- проведен ремонт теплового узла здания. 

1.3. Химико-технологический корпус: 

- проведен косметический ремонт учебных классов, кабинетов, аудиторий на площади более 

2000 кв.м.; 

- проведен ремонт коридоров и холлов на 2 и 3 этажах, проводятся ремонтные работы в 

помещениях правого крыла 3-го этажа под размещение военного учебного центра; 

- для обучения приемам строевой подготовки, отработки соответствующих команд и действий, 

проводится благоустройство внутренней территории под строевой плац. 

1.4. Лабораторный корпус: 

- проведен ремонт спортивного зала, санитарных узлов, учебных классов и аудиторий;   

- проведена огнезащитная обработка чердачного помещения.  

1.5. Учебно-опытные мастерские: 

- проведен ремонт системы энергоснабжения мастерских, с полной заменой электропроводки. 

1.6. Общежитие № 1:  

- проведен ремонт лестничной клетки правого крыла, с 1-го по 4-й этаж; 

- проведен ремонт душевых помещений и кухонь на всех этажах; 

- проведена огнезащитная обработка чердачного помещения.   

1.7. Общежитие № 5: 

- проведен ремонт холла 1-го этажа и помещений для стирки белья; 
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- проведена огнезащитная обработка чердачного помещения.   

1.8. Вычислительный центр: 

- проводятся  ремонтные и общестроительные работы под размещение кафедры программного 

обеспечения. Завершение работ планируется до 15 ноября 2021 года. 

2. Службой главного механика и главного энергетика выполнен большой объем работ по 

подготовке систем жизнеобеспечения всех объектов университета к новому учебному году 

(водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, канализация и др.). 

3. Для обеспечения комфортных условий проживания студентов в общежитиях 

проводилась и проводится определенная работа. Приобретается и уже приобретен мягкий 

инвентарь, постельное белье, мебель. Во всех общежитиях университета регулярно 

проводилась санитарная обработка и дезинфекция помещений. 

4. Планомерно проводится работа по изготовлению мебели для студенческих 

общежитий, учебных аудиторий и преподавательских: силами учебно-опытных мастерских 

изготовлено более 500 шт. изделий (столов, шкафов, тумбочек и др.). Для военного учебного 

центра в срок до 01.11.2021 запланировано изготовить около 400 стульев, 300 столов, 30 шкафов, 

трибуны и каркасы под стенды и плакаты. 

5. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии осуществляется закупка и 

снабжение подразделений университета необходимыми материалами. Неоднократно 

организовывались «субботники», проводились хозяйственные работы по уборке не только 

закрепленных территорий и корпусов, но и городской территории. 

6. Планомерно ведется работа по обеспечению комплексной безопасности университета. 

На  проходных и вахтах объектов университета размещены инструкции и наглядные пособия о 

порядке действий работников, преподавателей и обучающихся при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористических актов на объектах, а также схемы (планы) эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

правоохранительных органов и органов безопасности. Проведена корректировка паспортов 

безопасности на все объекты  университета. Учебные корпуса и общежития обеспечены 

нормативным количеством противопожарного оборудования. Проведена перезарядка 

первичных средств пожаротушения (огнетушителей). 

7. В течение 2021 года на проведение строительных, электромонтажных и 

сантехнических работ, приобретение мебели, мягкого инвентаря для общежитий, ГСМ, 

автозапчастей, монтажных и пуско-наладочных работ, охраны, содержания объектов и 

территории, вывоза мусора (ТБО) потребовалось более 65 млн. рублей. 

9. В связи с подготовкой материально – технической базы военного учебного центра 

готовится техническая документация для проведения торгов на закупку оборудования в объеме 

более 3 млн. рублей. 

10. Необходимо поблагодарить декана факультета информационных технологий А. Р. 

Хабарова за организацию и проведение ремонта компьютерных классов на 2 этаже химико-

технологического корпуса, спонсорская помощь составила более 4 млн. рублей. 

   11. В сложившейся обстановке пандемии коронавируса и для профилактики этой 

инфекции (Covid -19), руководствуясь нормативными документами Минобрнауки РФ и 

рекомендациями Роспотребнадзора, проведены следующие мероприятия: 

- закуплены антисептики, дозаторы, дезинфицирующие средства, бесконтактные 

инфракрасные термометры; 

- регулярно приобретаются одноразовые и многоразовые индивидуальные маски; 

- установлены арочные 6-ти зонные металлодетекторы UltraScan A-600 c 

термодатчиками в четырех учебных корпусах: «Центральном», «Учебном», «Химико-

технологическим» и «Лабораторном»; 

- за июль, август, сентябрь 2021 года проведено три потока вакцинации от 

коронавирусной инфекции сотрудников, преподавателей и членов их семей. Охват составил 

более 230 человек.  
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Реализация данных мероприятий позволила существенно повысить уровень 

безопасности обучающихся и сотрудников университета, жизнедеятельность зданий и 

сооружений, антитеррористическую защищенность объектов университета. 

 

         Ученый совет р е ш и л: 

1. Принять информацию помощника проректора по ИР и УФИ Воронина Ю.А. к сведению; 

2. Положительно оценить деятельность подразделений университета, подчиненных проректору по ИР 

и УФИ Пашаеву Ф.А.;  

3.  В течение текущего учебного года продолжить выполнение ремонтных работ по университетской 

целевой программе (ответственный – проректор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А., срок исполнения до 

31.08.2022 г); 

4. Продолжить выполнение необходимых строительных работ для создания военного учебного центра 

(ответственный – проректор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А, срок исполнения до 31.08.2022 г); 

5. Для улучшения жилищно-бытовых условий студентов и сотрудников университета продолжить 

работу по изготовлению мебели для общежитий и учебных корпусов (ответственные: проректор по 

ИР и УФИ Пашаев Ф.А, начальник УОМ Юдин В.В., срок исполнения – до 31.08.2022 г.); 

6. Для обеспечения качественного учебного процесса организовать приобретение строительных, 

сантехнических, электротехнических материалов, противопожарного оборудования и материалов 

для изготовления мебели (ответственный – проректор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А., срок 

исполнения – в течение 2021-2022 учебного года); 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по ИР и УФИ  

Пашаева Ф.А. 

 

 

Председатель Ученого совета университета    А.В. Твардовский 

 

 

Ученый секретарь                    А.Н. Болотов 

 


