ПРОЕКТ МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

Протокол № 1
от 21.09.2016 г.
О готовности материально-технической
базы университета к новому учебному году.
Заслушав и обсудив доклад проректора по ИР и УФИ Ф. А. Пашаева, ученый совет
университета отмечает:
Ректоратом проводится достаточно эффективная и целенаправленная работа по
обеспечению и развитию имущественного комплекса и материально-технической базы
университета.
В 2015-2016 учебном году все запланированные ремонтно-строительные и
хозяйственные работы были выполнены в полном объеме. Выполнен ряд строительномонтажных работ, не предусмотренных планом.
Следует отметить, что в течение 2015-2016 учебного года университет неоднократно
проверялся надзорными органами ( ФАС, Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Прокуратура, ФСБ).
В результате практически все предлагаемые мероприятия были оперативно выполнены в
установленные сроки. К административной ответственности ни вуз, ни должностные лица,
ответственные за направления деятельности, привлечены не были.
Необходимо отметить усилия проректора Пашаева Ф.А. и подчиненных ему
структурных подразделений по следующим важным направлениям:
по капитальному и текущему ремонту учебных корпусов, студенческих общежитий,
спортивно-оздоровительного лагеря, учебных классов, служебных помещений, комнат в
общежитиях.
Проведен ремонт:
- кровли корпусов У, Т и общ. №5 (общая площадь - 5000 кв. м.);
- фасада корпусов Т, Ц ,ХТ(5823 кв. м.);
- заменено асфальтобетонное покрытие у корпусов Ц, Л, ХТ, У, общ. №3, №6 (8200
кв. м.);
- коридора первого этажа корпуса Л, четвертого этажа корпуса Ц;
- крыльца корпуса Т, общ. №5;
- установлено ограждение у корпусов Л и ХТ.
Была организована работа УОМ по выпуску мебели (скамейки, столы письменные, шкафы,
кровати, тумбочки, полки навесные и пр.) для студенческих общежитий, учебных
аудиторий и преподавательских, что позволило существенно сэкономить значительные
финансовые средства вуза.
В соответствии с действующим законодательством по обеспечению безопасности
обучающихся
и
предотвращения
несанкционированных,
противоправных
и
террористических действий университет планомерно проводит работу в данном
направлении (выполнен монтаж системы видеонаблюдения и автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в центральном корпусе).
В целях энергосбережения и экономии тепла проведены работы по замене ветхих оконных
блоков на стеклопакеты в учебных корпусах и общежитиях (более 500 кв. м).
Службами главного механика и главного энергетика выполнен большой объем
работы по подготовке систем жизнеобеспечения к учебному году во всех корпусах
университета (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, газоснабжение). Проведена
модернизация тепловых пунктов университета в корпусах ВЦ, Ц, УОМ, общ. №5.

Для обеспечения комфортных условий проживания студентов в общежитиях регулярно
проводится соответствующая работа. В частности, приобретался мягкий инвентарь, мебель,
проводилась обработка помещений и дезинфекция.
Для поддержания объектов вуза в надлежащем состоянии осуществлялись
общехозяйственные работы, производилась закупка
необходимых материалов.
Неоднократно организовывались субботники, проводились хозяйственные работы по
уборке не только закрепленных за вузом территорий, но и общегородских объектов. В
июне – июле месяце 2016 г. был выполнен большой объем работы силами студенческого
отряда
«Архимед».
На проведение капитального и текущего ремонта, строительных, сантехнических
и электромонтажных работ, приобретение мебели, мягкого инвентаря для общежитий, ГСМ,
автозапчастей, монтажно-пуско-наладочных работ, охраны объектов, вывоза мусора и
проведение дезинфекции потребовалось более 40 млн. рублей.
Реализация данных мероприятий позволила существенно повысить уровень безопасности
обучающихся и сотрудников университета, жизнедеятельности зданий и сооружений,
антитеррористической защищенности вуза.
Ученый совет решил:
1. Принять информацию проректора Пашаева Ф.А. к сведению.
2. Положительно оценить деятельность подразделений университета, подчиненных
проректору по ИР и УФИ.
3. В течение текущего учебного года продолжить выполнение работ по капитальному и
текущему ремонту объектов университета в соответствии с университетской целевой
программой «Развитие имущественного комплекса университета на 2015-2017 годы»
(ответственный - проректор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А., срок исполнения - до
25.08.2017 г.).
4. В целях обеспечения безопасности обучающихся и предотвращения
несанкционированных, противоправных и террористических действий установить
ограждение по периметру корпусов «У» и «Л» (ответственный - проректор по ИР и
УФИ Пашаев Ф.А., срок исполнения - до 25.08.2017г.).
5. Для улучшения жилищно-бытовых условий проживания студентов продолжить
работу по изготовлению мебели в общежития и учебные корпуса силами УОМ
(ответственные - проректор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А., начальник УОМ В.В.
Юдин, срок исполнения - до 25.08.2017 г.).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на проректора по ИР и
УФИ Пашаева Ф.А..
Председатель ученого совета университета
Ученый секретарь

А.В. Твардовский
А.Н. Болотов

