Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

К заседанию Ученого совета 01.04.2019г.
(перенос заседания с 25.03.2019)

Протокол № 3

ПОВЕСТКА ДНЯ
Награждение

1. Стратегический план развития кафедры «Высшая математика» на 20192024 годы.
Докл. Соискатель на должность заведующего кафедрой, к.ф.-м.н., доцент
Пчелинцев Александр Николаевич.
2. Стратегический план развития кафедры «Физика» на 2019-2024 годы.
Докл. Соискатель на должность заведующего кафедрой, д.т.н., профессор
Дмитриев Олег Сергеевич.
3. Стратегический план развития кафедры «Коммерция и бизнесинформатика» на 2019-2024 годы.
Докл. Соискатель на должность заведующего кафедрой, к.п.н., доцент
Блюм Марина Анатольевна.

4. Выборы
3.1 Выборы на должность заведующего кафедрой «Высшая математика».
Кандидат доцент Пчелинцев Александр Николаевич.
3.2 Выборы на должность заведующего кафедрой «Физика». Кандидат профессор
Дмитриев Олег Сергеевич.
Докл. декан факультета «Естественнонаучный и гуманитарный» Толстяков
Роман Рашидович
3.3 Выборы на должность заведующего кафедрой «Коммерция и бизнесинформатика». Кандидат доцент Блюм Марина Анатольевна.
Докл. директор института экономики и качества жизни Спиридонов Сергей
Павлович.

5. Конкурсные дела
3.4 Конкурс на должность профессора кафедры «Системы автоматизированной
поддержки принятия решений». Кандидат д.т.н., профессор Литовка Юрий
Владимирович.
Докл. директор института автоматики и информационных технологий,
профессор Громов Юрий Юрьевич

6. Аттестационные дела
3.5 Представление Диевой Майи Гамидовны к присвоению ученого звания
доцент
по
научной
специальности
12.00.03
Гражданское
право
предпринимательское право семейное право; международное частное право.
Докл. зав. каф. "Гражданское право и процесс", доцент Лаврик Татьяна
Михайловна

7. Итоги выполнения тактического плана Технологического института за
2018 год. Тактический план на 2019 год.
Докл. директор ТИ Полушкин Д.Л.
8. Итоги выполнения тактического плана Института энергетики,
приборостроения и радиоэлектроники за 2018 г. Тактический план на 2019 г.
Докл. директор ИЭПР, проф. Чернышова Т.И.
9. Итоги выполнения тактического плана технического колледжа ТГТУ за
2018 год. Тактический план на 2019 год.
Докл. директор технического колледжа ТГТУ, проф. Денисов А.П.

10. Разное.
10.1 О реорганизации
университета.

образовательных

структурных

подразделений

10.2 О принятии актуализированных локальных нормативных актов
университета, регламентирующих планирование, организацию и реализацию
образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным
программам.
10.3 Об исключении с 01.09.2019 года из лицензии нереализуемых основных
образовательных программ высшего образования: программа бакалавриата
43.03.01 Сервис; программы магистратуры 27.04.05 Инноватика.
10.4 Об утверждении дополнительного списка председателей ГЭК для
организации и проведения в 2019 году государственной итоговой аттестации.
10.5 О внесении изменений в Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский
государственный технический университет» на 2019/2020 учебный год.
10.6 Представление кандидатур работников университета для награждения.
Докл. первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
10.7 Об оптимизации организационной структуры Департамента науки.
Докл. проректор по НИД, профессор Муромцев Д.Ю.
10.8 О принятии нового локального нормативного акта «Положение об ученом
совете факультета/института (подразделения) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский
государственный технический университет»»
Докл. ученый секретарь Мозгова Г.В.

