Февраль 2018

На заседании Ученого совета Рязанского института (филиала) МПУ, состоявшемся
28 февраля 2018 года, с докладом «Проблемы и перспективы развития программ
студенческого самоуправления» выступил председатель профкома студентов А.В.
Агузаров. Он отметил, что студенческое самоуправление – это самостоятельная
общественная деятельность студентов по реализации функций управления вузом,
которая определяется ими и осуществляется в соответствии с целями и задачами,
стоящими перед студенческими коллективами.
Студенческая среда заключает в
себе огромный потенциал творческой, интеллектуальной энергии, готовности к
социально активной позитивной деятельности. На сегодня в институте функционирует
более 10 различных объединений по интересам, в составе которых занимается 204
человека, что составляет 43% от числа студентов очной формы. Студентка Путь
Александра Сергеевна является уполномоченным по защите прав студентов, студент
Шалаев Александр Геннадьевич возглавляет Совет обучающихся. В докладе выделены
первоочередные проблемы самоуправления, такие как расширение круга социальных
проблем молодежи, недостаточное финансирование студенческих проектов и
инициатив. Обозначены направления, являющиеся перспективными для развития
программ студенческого самоуправления. В решении Ученого совета рекомендовано
продолжить программу по обучению студенческого актива с привлечением ежегодно не
менее 200 человек, заведующим кафедрами более тесно взаимодействовать с лидерами
из студенческой среды с целью их последующего привлечения к участию в
мероприятиях.
С отчетом о работе факультета очного обучения выступил декан Живов С.Б. В
докладе отмечено, что особое внимание деканат факультета уделял организации и
обеспечению учебного процесса, качеству проведения занятий, использованию на
занятиях технических средств обучения, посещаемости занятий студентами,
профориентационной работе. Деканат факультета работал над повышением уровня
оформления и ведения учебно-сопроводительной документации обучающихся.
Приведена положительная динамика уменьшения количества часов, пропущенных
студентами по неуважительной причине. Проводилась большая работа по обеспечению
безопасности жизни и здоровья студентов, по проведению мероприятий по воспитанию
студентов и пропаганде общечеловеческих ценностей, по благоустройству территории.
По вопросу «О готовности к открытию новых направлений и профилей
подготовки» были заслушаны сообщения заведующих кафедрами.
На кафедре
МТД к новому 2018/2019 учебному году завершается подготовка документов по
направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень
магистратуры), направленность «Электроснабжение». Отмечена актуальность
магистерской программы, а также то, что основной контингент обучающихся будут
составлять выпускники направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника» Рязанского института (филиала) Московского политехнического
университета.
На кафедре ПМиФ в 2019-20 уч.г. планируется открыть следующие новые
направления подготовки: - 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль
подготовки Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, - 27.03.04 Управление в технических системах, профиль подготовки Управление
и информатика в технических системах. В настоящее время готовится пакет документов
для лицензирования.
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Кафедра "Архитектура и градостроительство" к открытию новых направлений
"Архитектура" - бакалавриат и "Архитектура"-магистратура - готова. Подготовлены
учебные планы и рабочие программы. Работают подготовительные курсы.
Начальник УМО Токарев А.О. привел Перечень специальностей и профессий СПО
из списка ТОП-50, подаваемых для лицензирования образовательной деятельности.
Постановили: документы образовательных программ утвердить.
В соответствии с полномочиями Ученого совета на заседании был заслушан
доклад директора института Мурога И.А. «Итоги финансово-хозяйственной
деятельности за 2017 год».
Секретарь Ученого совета,
к.ф-м.н., доц. Г.И. Мельник
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