
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

Протокол № 1 

от 27.09.2017 г. 

О готовности материально-технической 

базы университета к новому учебному году. 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по ИР и УФИ Пашаева Ф.А. «О готовности 

материально-технической базы университета к новому учебному году», ученый совет 

отмечает: 

Ректоратом проводится достаточно эффективная и целенаправленная работа по 

обеспечению и развитию имущественного комплекса и материально-технической базы 

университета.  

Несмотря на определенные сложности финансирования из федерального бюджета в 

2016-2017 учебном году, все запланированные ремонтно-строительные и хозяйственные 

работы были выполнены в полном объеме. 

1.  Капитальные и текущие ремонты: 

- Учебный корпус «ХТ» (в шести аудиториях произведен ремонт; замена  

вытяжных вентиляторов, которые обеспечивают безопасность в пяти лабораториях; 

установлены новые въездные ворота; заменили более 80 кв. м. оконных блоков.); 

- Учебный корпус «Центральный» (ремонт в восьми аудиториях); 

- Учебный корпус «Учебный» (ремонт коридоров 3,4,5 этажей и в трех 

аудиториях); 

- Лабораторный корпус  (ремонт коридора 1 этажа и  в двух учебных классах); 

- Общежитие № 1 (ремонт трех комнат и трех кухонь, реконструкция системы 

видеонаблюдения); 

- Общежитие № 5  (ремонт 14 помещений); 

- Учебный полигон (реконструкция системы видеонаблюдения и пожарной 

сигнализации).  

Итого проведен ремонт  на площади  более 2000 квадратных  метров. 

2. Организация работы УОМ по изготовлению мебели для студенческих общежитий, 

учебных аудиторий и преподавательских позволила сэкономить значительные 

финансовые средства вуза (изготовлены более 550 шт. столов, шкафов, тумбочек,  

полок). 

3. Службами главного механика и главного энергетика выполнен большой объем 

работ по подготовке систем жизнеобеспечения всех объектов университета к 

новому учебному году (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 

газоснабжение). Провели модернизацию тепловых пунктов и монтаж  

автоматической системы управления тепловой энергией – экономия составила 

более  1 млн. рублей. 

4. Для обеспечения комфортных условий проживания студентов в общежитиях 

проведен большой объем работ. Приобретен мягкий инвентарь, мебель, проведена 

обработка и дезинфекция помещений. Кроме этого, в общежитии № 5 в данный 

момент продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить до 

конца 2017 года. 

5. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии осуществлялись 

общехозяйственные работы: закупка и снабжение подразделений необходимыми 



материалами. Неоднократно организовывались субботники, проводились 

хозяйственные работы по уборке не только закрепленных территорий и корпусов, 

но и общегородской территории. 

6. Учебные корпуса и общежития обеспечены нормативным количеством 

противопожарного оборудования и первичными средствами пожаротушения. В 

области противодействия терроризму и повышению уровня общей безопасности 

университета планомерно проводилась соответствующая работа.   

Реализация данных мероприятий позволила существенно повысить уровень безопасности 

обучающихся и сотрудников университета, жизнедеятельности зданий и сооружений, 

антитеррористическую защищенность вуза. 

 

Ученый совет решил: 

1. Принять информацию проректора Пашаева Ф.А. к сведению; 

2. Положительно оценить деятельность подразделений университета, подчиненных 

проректору Пашаеву Ф.А.; 

3. В течение текущего учебного года продолжить выполнение работ по капитальному и 

текущему ремонту объектов университета (ответственный –  проректор Пашаев Ф.А., 

срок исполнения – до 25.08.2018 г.). 

4. Для улучшения жилищно-бытовых условий проживания студентов продолжить  

работу по изготовлению мебели в общежития и учебные корпуса силами УОМ 

(ответственные – проректор Пашаев Ф.А., начальник УОМ Юдин В.В., срок 

исполнения – до 25.08.2018 г.). 

5. Для обеспечения учебного процесса организовать приобретение строительных, 

сантехнических, противопожарных, электротехнических материалов и материалов 

для изготовления мебели. (ответственные: - проректор Пашаев Ф.А., срок 

исполнения – до 30.08.2018г.).  

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 


