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      Заслушав и обсудив доклад ректора университета Твардовского А.В. «Об итогах 

работы университета в 2017 году», ученый совет университета о т м е ч а е т: 

В течение 2017 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 2017 г. было проведение мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования. Так,  Министром образования и 

науки Российской Федерации Васильевой О.Ю.  13 марта 2017 года был утвержден приказ 

№ 222 "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  –  56,63); 

2) объем НИОКР в расчете на одного НПР (51 280 руб.; 179300 руб.); 

3) доля иностранных студентов в приведенном контингенте обучающихся в вузе 

(1%; 7,49 %); 

4) общий объем доходов вуза из всех источников на одного НПР (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) (1327570 

руб.;  1631970  руб.); 

5) отношение заработной платы ППС к средней заработной плате по  экономике 

региона (150 %; 171,2 %); 

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 (70  %; 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; 3,86).  



В настоящее время наши значения показателей мониторинга  выглядят так:  

средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение в 2017 г. по очной 

форме по программам подготовки бакалавров и специалистов -   56,15; объем НИОКР в 

расчете на одного НПР  - 177108 руб.;  доля  иностранных студентов в приведенном 

контингенте обучающихся в вузе  -  7,15 %; общий объем доходов вуза из всех источников 

на одного НПР (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера)  -  1757650 руб.;  отношение заработной платы ППС к средней 

заработной плате по  экономике региона  -   180 %; 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  -    

3,91.  

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 2017 г. составил 644147,2 тыс. руб. (в 

2016 г. – 638017,5 тыс. руб.), из них: бюджет (с наукой) –  398708, 7 тыс. руб. (в 2016 г. – 

389195,3 тыс. руб.), в/бюджет (с наукой) –      243624,5 тыс. руб. (в 2016 г. – 246803,1 тыс. 

руб.),  аренда – 1814,0 тыс. руб. (в 2016 г. – 2019,1 тыс. руб.). 

 В 2017 г. стипендиальный фонд составил 93954200 руб. (в 2016 г. – 98373400 руб.). 

На материальную помощь студентам в 2017 г. выделено   13217363 руб. (в 2016 г. – 

12987570 руб.). Средства для выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в 2017 г. составили  9522300  руб. (в 2016 г. – 8775900  руб.). На культурно-

массовую, физкультурную и оздоровительную работу со студентами в 2017 г. было 

израсходовано  15777400 руб. (в 2016 г. – 11859800 руб.).  

В 2017 г. средняя заработная плата работников университета составила   30679 руб. 

(в 2016 г. – 24880 руб.), а средняя заработная плата ППС – 42315   руб. (в 2016 г. – 39160 

руб.). 

В 2017 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     26398820 руб. (в 2016 г. – 22380777  руб.).  

Успешно прошла приемная кампания 2017 года. План приема на места, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, выполнен полностью. По очной 

форме обучения принято 745 чел.: бакалавриат – 473 чел. (из них 33 иностранца), 

специалитет – 47 чел. (3); магистратура – 225 чел. (3). По заочной форме обучения 

поступили на бюджет 227 чел.: бакалавриат – 174 чел. (4 иностранца); специалитет – 10 

чел. (0); магистратура – 43 чел. (0). 

Кроме того, в 2017 году сверх контрольных цифр по договорам об оказании 

платных образовательных услуг принято на очную форму обучении 283 чел.: бакалавриат 

– 158 чел. (из них 17 иностранцев), специалитет – 72 чел. (2); магистратура – 53 чел. (19). 

По заочной форме обучения по договорам поступили  730 чел.: бакалавриат – 611 чел. (из 

них 10 иностранцев); специалитет – 40 чел. (2); магистратура – 79 чел. (0). 

Таким образом, в 2017 г. в целом в университет (бакалавриат, специалитет и 

магистратура) было принято 2005 чел. 

В 2017 г. в университете выпущено бакалавров по очной форме обучения 627 чел. 

(в том числе 58 чел. иностранцев), по заочной форме – 773 чел. (в том числе 9 чел. 



иностранцев). В целом по университету – 1400 чел. Выпущено специалистов по очной 

форме обучения 60 чел. и по заочной форме – 9 чел. В целом по университету – 69 чел. В 

2017 г. в университете выпущено магистров по очной форме обучения 194 чел. (в том 

числе 12 чел. иностранцев), по очно-заочной – 8, по заочной  – 5. Итого в целом по 

университету выпуск составил – 1676 чел.  

Эффективность выпуска в целом по вузу в 2017 г. составила 67%. Эффективность 

выпуска бакалавров очной формы обучения составила 70% , бакалавров заочной формы 

обучения – 63%; магистров – 78%. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2017 г.  № 325 были внесены изменения в устав университета. Самыми существенными 

изменениями являются: 

ликвидация филиалов ТвГТУ в  г.г. Вышний Волочек и Торжок; 

в п. 4.23 устава вместо безальтернативной записи: «В Университете создается 

попечительский совет» внесена запись: «В Университете может быть создан 

попечительский совет»; 

внесены существенные изменения в п. 4.34 устава – «4.34. В Университете 

создаются ученые советы факультетов/институтов (подразделений) Университета. 

Порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученого совета 

факультета/института (подразделения) Университета определяются положением об 

ученом совете факультета/института (подразделения) Университета, утверждаемым 

ученым советом Университета». 

В 2017 году в связи с выходом приказа Минобрнауки  России от 05 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» были переработаны 

и утверждены 17 локальных нормативных документа ТвГТУ. 

Основным направлением в учебно-методической деятельности университета в 2017 

году стала подготовка и проведение аккредитационной экспертизы по всем реализуемым 

и имеющимся в лицензии направлениям подготовки и специальностям высшего 

образования по 52 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки. В 

ТвГТУ были аккредитованы 103 образовательные программы. Подробный отчет об 

успешных результатах проведенной аккредитационной экспертизы был представлен 

проректором по УВР Майковой Э.Ю. на заседании УСУ в январе 2018 г. 

Успешно продолжается внедрение эффективного контракта научно-педагогических 

работников ТвГТУ, старт которому был дан в 2015 году. В текущем учебном году 

выплаты по контракту имеют 284 преподавателя. В 2017 году были внесены 

незначительные коррективы в расчет стоимости двух показателей: наличие четвертой и 

последующих статей, индексированных в РИНЦ, теперь оценивается в 0,25 балла на 

каждого из соавторов. При этом введен дополнительный показатель по статьям в изданиях 

из перечня ВАК, каждая из которых оценивается в 2 балла. 

В связи с тем, что утверждение актуализированных версий ФГОС ВО (так 

называемые ФГОС 3++) оказалось растянутым во времени и в настоящее время имеется 

18 утвержденных образовательных стандартов из 63, применительно к лицензированным 

в ТвГТУ направлениям подготовки и специальностям, предлагается прием 2018 года 

производить по ФГОС ВО с последующим переходом на актуализированные версии 

стандартов в 2019 году. 

В ТвГТУ активно реализуется внеучебная работа в рамках университетской 

целевой программы «Молодежная политика ТвГТУ на 2015-2018 годы». Ежегодно 

проводится более 100 культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий: 

творческие фестивали «Студенческая Весна» и «Посвящение в студенты», Спартакиада, 

конкурсы «Звезда Политеха» и «Политех в кадре», студенческие лагеря актива, 

соревнования по техническим видам спорта, оздоровительные поездки на Черноморское 



побережье, экскурсионные поездки и т.д. В 2017 году количество студентов, принявших 

участие в комплексе мероприятий, составило более 2000 человек. 

На базе университета успешно функционирует студенческое самоуправление в 

формате профсоюзной организации и студенческого совета, который включает в себя 

более 30 студенческих объединений. По итогам конкурса «Студпроект 2017» в ВУЗе 

реализовано 14 социально значимых студенческих инициатив.  

 Основной составляющей внеучебной работы в 2017 году стала реализация 

программы развития студенческих объединений «Университет ярких возможностей», 

которая победила в конкурсе, проводимом Министерством образования и науки РФ. На её 

реализацию университет получил дополнительные средства в размере 5,3 млн. рублей. В 

рамках данной программы ТвГТУ выступил организатором таких мероприятий как: 

Всероссийский молодежный форум «Медиа Олимп», Всероссийская школа тренеров 

студенческой молодежи, Международный научно-технический фестиваль «Молодые 

инженеры 2017» и т.д. Проведение на базе университета региональных, федеральных и 

международных мероприятий позволяет оставаться ТвГТУ лидером в молодежной 

политике региона. 

Студенты и студенческие объединения нашего вуза активно участвуют в 

различных внешних мероприятиях: форумы, спортивные соревнования, конкурсы, 

творческие фестивали. Результатом этого стали полученные в 2017 году награды: 1-ое 

место на региональном фестивале «Студенческая Весна» (5-ый раз подряд), 2-ое место в 

региональной Лиге КВН «Верхневолжье», 1-ое место среди мужских команд в 

региональном чемпионате АСБ (ассоциация студенческого баскетбола); 1-место среди 

женских команд в дивизионе «Северо-Запад» чемпионата АСБ; 2-ое место по волейболу 

среди мужских команд на соревнованиях СВА (студенческая волейбольная ассоциация) в 

ЦФО; 3-е командное место в чемпионате России по ралли-кроссу, 2-е место на 

Всероссийском научно-техническом конкурсе «Композит» и т.д.  

В 2017 году опубликованы 15 монографий  (в 2016 г. – 23). Поданы 44 заявки на 

объекты интеллектуальной собственности (в 2016 г. – 44); получено патентов РФ – 31 (в 

2016 г. – 19), соавторами охранных документов выступили 14 студентов (в 2016 г. – 13); 

получено свидетельств на программы для ЭВМ – 8 (в 2016 г. – 26). Проведено 

конференций различного уровня 10 (в 2016 г. – 6). 

В 2017 году опубликовано 1265 работ в изданиях, включенных в РИНЦ (в 2016 г. – 

1352); 26 статей –  в изданиях, включенных в Web of Science (в 2016 г. – 27); 66 статей – в 

изданиях, включенных в Scopus (в 2016 г. – 44). Защищено докторских диссертаций 0 (в 

2016 г. – 3), защищено кандидатских диссертаций 5 (в 2016 г. – 7). 

Число выполненных НИР в университете в 2017 г. – 79 (в 2016 г. – 81). Объем 

финансирования НИР: из средств Минобрнауки –  20183,5 тыс. руб. (в 2016 г. – 28271,5 

тыс. руб.); из средств РФФИ и РГНФ – 29228,1 тыс. руб. (в 2016 г. – 20749 тыс. руб.); 

хозяйствующих субъектов  – 12056,4 тыс. руб. (в 2016 г. – 12349,7 тыс. руб.). 

В 2017 г. аспирантуру ТвГТУ закончили 19 человек (в 2016 г. – 37), из них очно – 0 

(в 2016 г. – 15). Закончили аспирантуру с защитой кандидатской диссертации 2 человека 

(в 2016 г. – 2). Поступили в аспирантуру по бюджету  2 чел. (иностранцы), на договорной 

основе – 21, из них 8 – очно (2 иностранца), 13 – заочно  (в 2016 г. по бюджету – 1 очно, 

на договорной основе – 27 (из них очно - 7, заочно - 20)). 

Основные мероприятия в области инновационной деятельности в 2017 году 

проводились в соответствии с университетской целевой программой «Система 

менеджмента качества, инновационное развитие и система содействия трудоустройству 

выпускников университета» на 2015 – 2018 годы. В марте-апреле 2017 г. 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 2017 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.  

В 2017 году Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило 

перечень федеральных инновационных площадок на 2018 - 2023 годы. В него вошли 77 

образовательных учреждений, в том числе этого престижного статуса удостоен Тверской 

государственный технический университет с проектом «Создание, внедрение и развитие 

электронной информационно-образовательной среды в университете». ТвГТУ стал одним 

из 20 вузов страны, включенных в перечень, и единственным учебным заведением 

Тверской области в этом списке. 

14 февраля 2018 года Тверское бизнес-сообщество подвело итоги своей работы за 

прошлый год на церемонии «Проект года». В нынешнем году церемония приобрела новый 

масштаб форума и объединила более сотни бизнесменов, общественников, руководителей 

учебных заведений и представителей администрации Твери и области. Тверской 

государственный технический университет удостоен премии «Проект года – 2017» в 

номинации «Ведущий инновационный и технологический центр развития Верхневолжья». 

В 2017 году Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) ТвГТУ 

«Технополис» преобразован в одноименный Центр инжиниринга и промышленного 

дизайна. Решение о расширении функций ЦМИТ принято 24 мая 2017 года на Ученом 

совете Тверского государственного технического университета. У ЦМИТ ТвГТУ есть 

опыт разработки важных региональных проектов: в «Технополисе» созданы макеты 

комплексного развития территорий «Тверь Сити» и «Тверь Экспо». Умение 

реализовывать инжиниринговые проекты и выполнять сложное проектирование стало 

ключевой компетенцией ЦМИТ в рамках сотрудничества с промышленными 

предприятиями Твери и Тверской области. Расширенный функционал позволит 

преобразованному Центру решать технологические задачи нового уровня.  

В 2017 году команда Центра инжиниринга и промышленного дизайна «Технополис» 

ТвГТУ успешно выступила в финале IV Всероссийского студенческого научно-

технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ». На конкурсе профессиональных 

компетенций «Технополис» занял второе место в компетенции «Современные 

информационные технологии и системы, программно-аппаратные комплексы и 

изобретения, создание инновационных проектов в области медицины» (Ирина Соколова, 

магистрант, 2 курс) и третье место в компетенции – «Аддитивные технологии в 

подготовке производства, цифровые технологии и автоматизация производственных 

процессов» (Владислав Образцов, специалитет, 1 курс). 

Студенты ТвГТУ стали призерами всероссийского чемпионата по решению 

инженерных задач «SWSU Case Championship 2017» секции «Электроснабжение и 

электроэнергетика», финал которого состоялся в марте 2017 года на базе Юго-Западного 

государственного университета (г. Курск). Команды из Тверского государственного 

технического университета на этом чемпионате заняли второе и третье место. Ранее одна 

из этих команд – «Система» – заняла второе место и вышла в финал V Международного 

инженерного чемпионата CASE-IN.  

В целях развития инновационной составляющей университета и воспитания кадров 

для инновационной России университет принимает активное участие в Программе 

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса». В 2017 году на 

внутривузовском этапе конкурса рассматривались 16 научно-технических проектов, из 

которых 7 было представлено на финальном отборе. По решению Экспертного жюри в 

число 9 победителей регионального этапа конкурса вошли 3 представителя ТвГТУ. 

В 2017 году из пяти малых инновационных предприятий при ТвГТУ показали 

хорошие результаты и успешно развивались два хозяйственных общества: ООО 

«Наукоемкие технологии» (директор Разумов М.С.) и ООО «Тверькадастр» (директор 

Лазарев О.Е.). Их совокупный доход в 2017 году увеличился в два раза по сравнению с 

совокупным доходом всех МИП при ТвГТУ за 2016 г. и составил более 6,8 млн. руб. (на 



долю ООО «Наукоемкие технологии» пришлось около 6,4 млн. руб.). Данное предприятие 

является драйвером инновационной деятельности и решает совместные с университетом 

важнейшие проекты по инновационному развитию (Центр инжиниринга и 

промышленного дизайна «Технополис», ЦМИТ и др.).  

В вузе ежегодно обучается около 500 иностранных студентов, магистрантов и 

аспирантов. 

Университетом установлены 17 двухсторонних соглашений (договоров) со 

странами: Германия, Франция, Украина, Белоруссия, Финляндия, Киргизская Республика, 

Латвия. Результаты международной деятельности университета регулярно отражались на 

странице сайта.  

В 2017 году сотрудники университета приняли участие в 21 Международных 

форумах, конгрессах, выставках, научно-технических конференциях и семинарах за 

рубежом. Активность международной деятельности вуза проявляется в командировках по 

линии международного сотрудничества: в 2013 году – 57, в 2014 – 60, в 2015 – 41, в 2016 – 

58, в 2017 – 39 выездов в 12 стран.  

 В течении 2014 – 2018 гг. установились следующие тенденции в международной 

деятельности: 

• Ежегодное проведение в университете Международной научно-

практической конференции в области техногенной безопасности и экологии в 

машиноведении и природопользовании. 

• Участие представителей университета в Международных конференциях в 

составе их организационных и научных комитетов и в редакционных коллегиях 

Международных профессиональных журналов. 

• Проведение академических обменов с зарубежными образовательными 

организациями в рамках «Программы российско-германских молодежных 

профессиональных обменов» (Junge Ingenieure, Германия). 

• Реализация программы приглашения ведущих зарубежных ученых для 

участия в научно-исследовательской и образовательной деятельности в университете 

(профессора из Великобритании, Германии, Латвии). 

• Проведение зарубежных образовательных и научных стажировок в 

университетах Финляндии и Польши в области биотехнологии и химии. 

В 2017 году университет  отмечен за активное сотрудничество с учреждениями 

Германии советником – руководителем группы науки, техники, образования Посольства 

России в ФРГ; вошел в репутационный рейтинг международного агентства RUR и в 

международный рейтинг ARES-2017 ТОП-100 Российских вузов. 

            Ректоратом университета проводится достаточно целенаправленная работа по 

обеспечению и развитию имущественного комплекса и материально-технической базы 

университета.  

Несмотря на определенные сложности финансирования из федерального бюджета в  

2017 календарном году все запланированные ремонтно – строительные и хозяйственные 

работы были выполнены в полном объеме. 

1.  Капитальные и текущие ремонты: 

- Учебный корпус «ХТ» (в шести аудиториях проведен ремонт, произведена замена  

вытяжных вентиляторов, обеспечивающих  безопасность в пяти лабораториях, 

установлены новые въездные ворота, заменили оконные блоки площадью  более 80 

кв. м. ); 

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

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

аудиториях); 

- Учебный корпус «Л»  (ремонт коридора 1 этажа   и   двух учебных классов); 

- Общежитие № 1  (ремонт трех комнат и трех кухонь, проведена 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). Проведена  модернизация 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, 

проводилась обработка и дезинфекция помещений, кроме того, в общежитии № 5 в 

данный момент  продолжаются  ремонтные работы, которые планируется  

завершить до конца 2018 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  р е ш и л: 

Одобрить итоги деятельности университета за  2017 год. 

Основными задачами университета в 2018 г. считать: 

1. Подготовку проекта на конкурс Минобрнауки РФ на получение  Тверским 

государственным техническим университетом статуса Центра инновационного и 

технологического развития Тверского региона (сроки: в соответствии с планами 

Минобрнауки РФ; отв. – ректор ТвГТУ). 

2. Проведение самообследования университета за 2017 год (сроки: март 2018 г.; 

отв. – проректор по УВР Майкова Э.Ю., директор ЦМК Петропавловская В.Б.). 

3. Подготовку материалов по мониторингу эффективности вуза (сроки: апрель 2018 

г.; отв. – начальник УМО УМУ Барчуков Д.А.). 

4. Набор студентов в  2018 году производить на образовательные программы 

высшего образования по ФГОС ВО с последующим переводом на актуализированные 

версии стандартов в 2019 году (отв. – ректор, проректор по УВР). 

5. Подготовку локальных нормативных актов по разработке образовательных 

программ высшего образования в соответствии с актуализированными ФГОС ВО (ФГОС 

3++) (сроки: сентябрь 2018 г.; отв. – начальник УМУ Коротков М.А.). 

6. Формирование электронной информационно-образовательной среды ТвГТУ 

(сроки: в течение 2018 г.; отв. – директор ЦНОЭР Иванов В.К.). 



7. Развитие активной гражданской позиции и, в частности, повышение 

электоральной активности обучающихся ТвГТУ в ходе выборов Президента Российской 

Федерации (сроки: в течение календарного года (и, в частности, до 18 марта 2018 г.); отв. 

– начальник Управления по внеучебной работе  Пешехонов Д.В, руководитель ЦМП и 

ИПД Иванников А.Ф.). 

8. Подготовку заявки для участия во Всероссийском конкурсе молодежных 

проектов для образовательных организаций высшего образования (сроки: в соответствии с 

положением о конкурсе; отв. – начальник Управления по внеучебной работе Пешехонов 

Д.В.). 

9. Пропаганду здорового образа жизни и организацию сдачи норм ГТО студентами 

университета (сроки: в течение 2018 года; отв. – начальник Управления по внеучебной 

работе Пешехонов Д.В., зав. каф. ФК и С Михайлова Е.А.). 

10. Разработку университетских целевых программ на 2019 - 2023 гг. (сроки: июнь-

ноябрь 2018 г.; отв. – проректора по направлениям деятельности). 

            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 2018 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 2018 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 2018 г., отв. – 

начальник управления академического развития  Рассадин С.В.). 

      14. Обеспечение активного участия студентов и научной молодежи ТвГТУ в 

конкурсах программы «Умник-2018» (сроки: в течение 2018 г.; отв. –  проректор по 

инновационному развитию Белов В.В.). 

      15. Организацию обновления и расширения каталога инновационных разработок 

ученых и специалистов ТвГТУ (сроки: в течение 2018 г.; отв. –  проректор по 

инновационному развитию Белов В.В.). 

16. Организацию и проведение в университете IV-ой Международной научно-

практической конференции: «Актуальные проблемы машиноведения, безопасности и 

экологии в природопользовании» (сроки: май 2018 г.; отв.- проректор по МС Зюзин Б.Ф., 

декан ФПИЭ Мисников О.С.,  декан МСФ Мешков В.В.). 

17. Организацию и проведение поездки делегации молодых ученых университета в 

Германию, университет «Кайзерслаутерн», Германия (сроки: сентябрь 2018 г.; отв.- 

проректор по МС Зюзин Б.Ф.). 

            18. 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 2018 год  (сроки: в течение 2018 г.; отв. -  

проектор по ИР и УФИ Пашаев Ф.А.). 

 

 

 

Председатель ученого совета               Твардовский А.В. 

 

Ученый секретарь              Болотов А.Н. 


