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ПОВЕСТКА ДНЯ
Награждение.
1. Конкурсные дела.
11.1. Конкурс на должность профессора кафедры «Техника и технологии нанопродуктов».
Кандидат д.х.н., доцент Дьячкова Т.П..
Докл. директор ТИ, доцент Полушкин Д.Л.
2. Аттестационные дела.
11.2 Представление Выгузовой Е.Ю. к присвоению ученого звания доцент по научной
специальности 10.02.19 Теория языка.
Докл. декан факультета "Естественнонаучный и гуманитарный", доцент Толстяков Р.Р.
11.3 Представление Орловой Н.В. к присвоению ученого звания доцент по научной
специальности 05.17.18 Процессы и аппараты химических технологий.
Докл. директор технологического института, доцент Полушкин Д.Л.
3. Отчет о результатах работы Департамента образования за 2016/17 учебный год.
Тактический план на 2017/18 учебный год.
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
4. Разное.
4.1 О рекомендации работ на конкурсы 2018 года на право получения грантов и стипендии
Президента Российской Федерации.
Докл. Начальник управления фундаментальных и прикладных исследований
Галыгин В.Е.
4.2 Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам высшего
образования в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» на
2018/2019 учебный год.
4.3 О принятии локальных нормативных актов университета, регламентирующих организацию
и осуществление образовательной деятельности:
 «Правила приема на обучение на 2018-2019 учебный год по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры – в ФГБОУ ВО «ТГТУ»
 «Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«ТГТУ» на 2018-2019 учебный год»
 «Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический

университет на 2018-2019 учебный год на образовательные программы среднего
профессионального образования»
4.4 О внесении изменений в ЛНА университета «Справочник основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых в Тамбовском государственном техническом
университете»
4.5 Об исключении сведений о «Реестре учебных дисциплин», преподаваемых в рамках
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
4.6 О внесении изменений в «Реестр учебных дисциплин, преподаваемых в рамках основных
профессиональных образовательных программ в Тамбовском государственном техническом
университете» в связи с лицензированием и началом реализации новых для вуза
образовательных программ (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4)
4.7 О пересмотре и принятии локального нормативного акта университета «Положение о
базовой кафедре в Тамбовском государственном техническом университете»
Докл. Первый проректор, профессор Молоткова Н.В.
4.7 О введении новых должностных окладов ППС, научных сотрудников и педагогических
работников с 1 сентября 2017 года, а также ставок почасовой оплаты педагогической работы
Докл. Начальник финансово-экономического управления Кулюкина Т.Н.

