
Решение 

 методического совета СПбГТИ(ТУ) 

от 13 сентября 2016 г. 

1. Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной и 

методической работе Пекаревского Б.В. «Об изменениях в составе 

методического совета»  

Методический совет института постановляет: 

1. Утвердить предложенные изменения в состав Методического совета.  

2.Заслушав и обсудив сообщение начальника отдела 

профориентационной работы Арсирий А.И. «Об итогах приемной кампании 

(очная форма) 2016 года и основных направлениях профориентационной 

работы на 2016/2017 учебный год».  

Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. При формировании плана приема на 2017/2018 год по факультетам 

(специальностям, направлениям подготовки) учитывать их востребованность. 

3. Рекомендовать приемной комиссии в проекте правил приема на 

2017 год снизить значения минимальных пороговых баллов ЕГЭ по 

основным предметам. 

4. Рекомендовать приемной комиссии при формировании проекта 

перечня вступительных испытаний на 2017 год для поступающих на 

направление подготовки 08.03.01 «Строительство» заменить учет 

результатов ЕГЭ по информатике на ЕГЭ по физике. 

5. Рекомендовать начальнику управления по приему в вуз 

установленным порядком оптимизировать штатное расписание управления.  

Срок до - 01.10.2016. 

6. Разработать комплекс неотложных мер по повышению 

привлекательности вуза, с указанием ответственных и сроков исполнения.   

Срок - до 01.11.2016.  

Ответственный: начальник управления по приему в вуз.  

3. Заслушав и обсудив сообщения «О внесении изменений в основные 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, в связи с выходом ФГОС ВО» декана факультета экономики 

и менеджмента Табурчака А.П. (по направлениям подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» и 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»), 

руководителей направления подготовки 18.03.01 «Химическая 

технология»Малыгина А.А. и Крутикова В.И.  

Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

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

утверждения изменения в основные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлениям подготовки: 



38.03.05 «Бизнес-информатика» (очная и заочная ф.о., начало 

подготовки - 2013, 2014, 2015 год); 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (очная и заочная ф.о., 

начало подготовки - 2013, 2014, 2015 год), 

18.03.01 Химическая технология (очная и заочная ф.о., начало 

подготовки - 2013, 2014, 2015, 2016 год). 

3. Руководителю основной образовательной программы 18.03.01 

«Химическая технология» Крутикову В.И. доработать изменения в основную 

образовательную программу.  

Срок - до 19.09.2016.  

4. Заслушав и обсудив сообщение декана факультета экономики и 

менеджмента Табурчака А.П. «Рассмотрение основных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, 

разрабатываемых согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования по направлениям 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» и 42.03.01«Реклама и связи с 

общественностью». 

 Методический совет института постановляет: 

1. Информацию принять к сведению. 

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

утверждения основные образовательные программы высшего образования   – 

программы бакалавриата по направлениям подготовки (начало подготовки -  

2016 год):  

38.03.05 «Бизнес-информатика» (очная ф.о.); 

38.03.05 «Бизнес-информатика» (заочная ф.о.); 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (очная ф.о.); 
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (заочная ф.о.). 

6. Заслушав и обсудив сообщение заместителя декана факультета 

информационных технологий и управления по учебной работе Смирнова И.А. 

«О рекомендации работы доцента кафедры систем автоматизированного 

проектирования и управления Новожиловой И. В. «Основы разработки 

автоматизированных информационных систем» для участия в конкурсе на 

соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в области научно-

педагогической деятельности. 

Методический совет института постановляет: 

1. Признать работу доцента кафедры систем автоматизированного 

проектирования и управления, кандидата технических наук, доцента 

Новожиловой И. В. «Рабочая программа дисциплины «Основы разработки 

автоматизированных информационных систем» для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров «Информатика и вычислительная 

техника» (далее – Программа дисциплины) соответствующей требованиям, 

предъявляемым к работам, подаваемым для участия в конкурсе на соискание 



премии Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической 

деятельности (далее – Конкурс). 

 2. Рекомендовать Программу дисциплины, разработанную доцентом 

кафедры систем автоматизированного проектирования и управления, 

кандидатом технических наук, доцентом Новожиловой И. В., для участия в 

Конкурсе в 2016 году. 


