
РЕШЕНИЯ 

Методического совета института 

от 13 декабря 2016 г. 

 

1. Заслушав и обсудив сообщение начальника отдела сетевых форм 

реализации образовательных программ учебно-методического управления 

Шляго Ю.И. «Перспективы развития сетевых взаимодействий в 

образовательной области с организациями оборонно-промышленного 

комплекса»  

Методический совет института постановляет: 

1. Поддержать необходимость системной перестройки сетевых 

взаимодействий СПбГТИ(ТУ) в образовательной области с организациями 

ОПК с целью вывести их на новый уровень, соответствующий современным 

требованиям. С этой целью:  

1.1.  Начальнику отдела сетевых форм реализации образовательных 

программ учебно-методического управления: 

до 20.12.2016 подготовить и представить установленным порядком 

справку-обоснование системной перестройки сетевых взаимодействий 

СПбГТИ(ТУ) с организациями ОПК; 

до 25.12.2016 подготовить предложения о создании рабочей группы 

для подготовки «Стратегии развития в СПбГТИ(ТУ) системы подготовки 

кадров на базе сетевого взаимодействия с организациями ОПК» и 

«Комплексного плана» по ее реализации.  

1.2. До 31.01.2017 подготовить предложения по ресурсному 

обеспечению работы по системной перестройке сетевых взаимодействий 

СПбГТИ(ТУ) с организациями ОПК. Ответственные - проректор по учебной 

и методической работе, начальник учебно-методического управления 

1.3. Рекомендовать при разработке новой редакции «Программы 

стратегического развития института» определить развитие кадрового 

потенциала ОПК в качестве одного из приоритетных направлений для 

СПбГТИ(ТУ). 

2. Заслушав и обсудив сообщение декана механического 

факультета 

Марцулевича Н.А. «О подготовке новых образовательных программ к 

лицензированию:- по направлению подготовки бакалавриата 15.03.03 – 

«Прикладная механика», - по специальности 15.05.01 – «Проектирование 

технологических машин и комплексов»» 

 Методический совет института постановляет: 

1. Рекомендовать ученому совету СПбГТИ(ТУ) новую программу 

бакалавриата для принятия решения о направлении документов для 

лицензирования по направлению 15.03.03 – «Прикладная механика» 

2. Рекомендовать ученому совету СПбГТИ(ТУ) новую программу 

специалитета для принятия решения о направлении документов для 

лицензирования по специальности 15.05.01 – «проектирование 

технологических машин и комплексов». 



3. Заслушав и обсудив сообщение руководителя направления 

подготовки Юдина И.В. «О внесении изменений в основные 

образовательные программы высшего образования – программы 

специалитета, в связи с выходом ФГОС ВО по направлению подготовки 

18.05.02 «Химическая технология материалов современной энергетики» 

(очная ф.о.) 

Методический совет института постановляет: 

1. Одобрить и направить учёному совету СПбГТИ(ТУ) для утверждения 

изменения в основные образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета по направлению подготовки 18.05.02 «Химическая 

технология материалов современной энергетики» (очная ф.о.) 

4. Заслушав и обсудив сообщение начальника учебно-

методического управления Денисенко С.Н. о представлении основных 

образовательных программ высшего образования,  разрабатываемых 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования  

Методический совет института постановляет: 

1. Одобрить и направить учёному совету СПбГТИ(ТУ) для 

утверждения основные образовательные программы высшего образования: 

 – программу бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (заочная ф.о.); 

- программы специалитета по направлению подготовки 18.05.01 

«Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий» 

(очная ф.о.) 

-программы специалитета по направлению 18.05.02 «Химическая 

технология материалов современной энергетики» (очная ф.о) 

- программу магистратуры по направлению 18.04.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии» (заочная ф.о.). 

 

5. Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной и 

методической работе Пекаревского Б.В. «6. О подготовке к 

проведению XLIV научно-методической конференции».  

Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

 

 

 

 

Председатель МС                                              Б. В. Пекаревский 

 

           Секретарь                                                               Т.В.Сиднева 


