30.11.2015

протокол №4

Повестка дня:
1. Выборы деканов историко-филологического факультета, факультета права,
экономики и управления и факультета физико-математического и
технологического образования.
Баллотировались
На должность декана факультета физико-математического и
технологического образования:
Кузина Наталья Георгиевна, и.о. декана факультета физико-математического
и технологического образования.
На должность декана факультета права, экономики и управления:
Артемова Светлана Тагировна, и.о. декана факультета права, экономики и
управления;
Чуканов Иван Альбертович, профессор кафедры гуманитарных и социальных
дисциплин факультета подготовки авиационных специалистов ФГБОУ ВПО
«Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт)».
На должность декана историко-филологического факультета:
Ефимов Константин Александрович, доцент кафедры теории и истории
государства и права, образовательного права;
Скворцов Андрей Александрович, и.о. декана историко-филологического
факультета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить протокол № 1 заседания счётной комиссии о распределении
обязанностей между членами счётной комиссии.
1.2. Утвердить протокол № 2 заседания счётной комиссии, согласно
которому в результате тайного голосования на должность декана факультета
физико-математического и технологического образования оказалась избранной
Кузина Наталья Георгиевна («за» – 19, «против» – нет).
1.3. Утвердить протокол № 3 заседания счётной комиссии, согласно
которому в результате тайного голосования на должность декана факультета
права, экономики и управления оказался избранным Чуканов Иван
Альбертович («за» – 15, «против» – 4).
1.4. Утвердить протокол № 4 заседания счётной комиссии, согласно
которому в результате тайного голосования на должность декана историкофилологического факультета оказался избранным Скворцов Андрей
Александрович («за» – 19, «против» – нет).
( Голосовали: «за» – 18, «против» –1)

2. О перспективах развития инфраструктуры университетского
комплекса.
(Доклад начальника управления по административно-хозяйственной
работе и безопасности Вильчика А.А.)
Заслушав и обсудив доклад начальника управления по административнохозяйственной работе и безопасности о перспективах развития университетского
комплекса А.А. Вильчика, Учёный совет отмечает, что в университете
проводится мониторинг удовлетворенности качества инфраструктуры
потребителями. На основании данных мониторинга выделяются 3 направления
развития инфраструктурного фонда университета:
Совершенствование материально-технической базы университета
1. Развитие социальной инфраструктуры (улучшение жилищных условий
студентов в общежитии, улучшение оказания услуг питания в студенческой
столовой, модернизация открытых спортивных комплексов, открытие новых
спортивных залов и дополнительных точек питания, создание дополнительных
мест досуга и отдыха студентов, проведение капитального ремонта лекционного
фонда, концертного зала университета, столовой в с/л «Юность»).
2. Развитие
транспортной-логистической
инфраструктуры
в
целях
совершенствования мобильности студентов и профессорско-преподавательского
состава в регионе и за его пределами.
3. Развитие единого информационного пространства за счёт развития сетевой
и интерактивной среды.
4. Совершенствование снабженческих и жизнеобеспечивающих служб
университета посредством снятия барьеров в оперативности оказании услуг.
5. Деятельность в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Внесение
соответствующих изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». Переход к энергосервисному
контракту.
Совершенствование научно-исследовательской базы университета
1. Создание новейших лабораторий с высокотехнологичным оборудованием:
лаборатории биологии человека и основ медицинских знаний, лаборатории
астрономии, криминалистической лаборатории и т.д.
2. Модернизация существующих лабораторий: лаборатории физики, Центра
языков и культур.
3. Выбор приоритетных направлений модернизации с учётом дальнейшего
увеличения возврата поступлений во внебюджетные фонды университета в виде
научных грантов. Модернизация с целью приведения к самодостаточности
научной среды.
3. Совершенствование учебно-лабораторного комплекса университета
1. Оснащение современным мультимедийным и телекоммуникационным
оборудованием лекционных аудиторий университета в целях повышения
качества предоставления образовательных услуг.
2. Приобретение серверного оборудования для расширения географии
дистанционного предоставления образовательных услуг.

3. Обновление мебели в учебных аудиториях и спортивного инвентаря.
4. Развитие инфраструктуры для маломобильных групп населения (установка
специализированных подъёмников, пандусов и др.).
5. Модернизация типографии, приобретение основного производственного
оборудования. Увеличение тиража внутренних периодических изданий,
издаваемых в собственной типографии.
Учёный совет постановляет:
1. Утвердить программу развития инфраструктуры университетского комплекса
на 2016 год.
2. Учитывать в расходной части бюджета университета издержки на логистику,
расходные материалы, полиграфическую продукцию при формировании смет по
грантам, конкурсам, курсам повышения квалификации и др.
Отв.: деканы факультетов, руководители структурных подразделений.
3. Провести работу по списанию имущества, исключённого из перечня особо
ценного имущества.
Отв.: деканы факультетов, руководители структурных подразделений,
специалист отдела бухгалтерского учёта.
Срок: до 01.03.2016 г.
4. В программах
развития факультетов предусматривать источники
финансирования на модернизацию основных средств факультета (лабораторного
и учебного оборудования), приобретения расходных материалов, проведение
ремонтов.
Отв.: деканы факультетов.
(Голосовали единогласно)

