
1 

 

 

Решение 

Ученого совета ТУСУРа по вопросу 

«О готовности вуза к государственной аккредитации в 2019 году» 

19.12.2018 

 

Заслушав и обсудив выступление начальника учебного управления Саврук Е.В., Ученый совет 

отмечает следующее. 

1. За осенний семестр 2018-2019 учебного года проделана большая работа по подготовке вуза к 

государственной аккредитации в 2019 году. 

2. 13 декабря 2018 г. подано заявление на государственную аккредитацию образовательной 

деятельности ТУСУРа – рег. № 753 от 13.12.2018. Комплект документов к заявлению состоит из: 

- Описи документов (на 48 л.); 

- Платежного поручения на сумму 3,3 млн. руб. (на 1 л.); 

- Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (на 1 л.); 

- Устава ТУСУРа (на 43 л.); 

- Приказа о внесении изменений в устав ТУСУРа (на 5 л.); 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности (на 2 л.); 

- Приложения 1.1 к лицензии (на 5 л.); 

- Свидетельства о государственной аккредитации (на 2 л.); 

- Приложения 1 к свидетельству о государственной аккредитации (на 4 л.); 

- Приказа об утверждении в должности ректора (на 1 л.); 

- Сопроводительного письма (на 1 л.); 

- Пояснительной записки (на 5 л.); 

- Справки о контингенте обучающихся (на 8 л.); 

- Сведений о прохождении ПОА (на 1 л.); 

- Сведений по образовательным программам (в 57 архивах, по 381 учебному плану). 

3. В связи с отсутствием контингента обучающихся на государственную аккредитацию не поданы 

сведения по направлениям подготовки: 

уровень образования – высшее образование – программы бакалавриата: 

01.03.02 Прикладная математика и информатика; 

15.03.06 Мехатроника и робототехника; 

уровень образования – высшее образование – программы магистратуры: 

38.04.03 Управление персоналом; 

уровень образования – высшее образование – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

01.06.01 Математика и механика. 

4. Проведено тестирование студентов первого курса по контрольно-измерительным материалам 

НИИ мониторинга качества образования, г. Йошкар-Ола. 

5. Проводится тестирование студентов и аспирантов выпускных (старших) курсов всех форм 

обучения. 

6. Проведена проверка готовности ЭФ, ЮФ, ГФ, каф. ТУ (УГСН 43.00.00), каф. АОИ (УГСН 

38.00.00), деканата ФВС. 

7. Основные задачи до 20.01.2019: 

- провести проверку готовности кафедр и деканатов; 

- подготовить полные комплекты документов по направлениям подготовки и специальностям; 

- подготовить помещения для работы экспертной группы; 

- подготовить общие документы для работы экспертной группы. 

8. Произведена замена заведующих кафедрами и деканов, не удовлетворяющих 

квалификационным требованиям. 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять информацию начальника учебного управления Саврук Е.В. о подготовке вуза к 

государственной аккредитации в 2019 году к сведению. 

2. Заведующим кафедрами завершить формирование комплекта документов кафедры по 

образовательным программам (Ответственные – заведующие кафедрами. Срок исполнения – 

18.01.2019). 

3. Деканам завершить формирование комплекта документов деканатов по образовательным 

программам (Ответственные – деканы. Срок исполнения – 18.01.2019). 

4. Иным структурным подразделениям, задействованным в подготовке вуза к государственной 

аккредитации, завершить формирование комплекта документов подразделений (Ответственные – 

руководители структурных подразделений. Срок исполнения – 18.01.2019). 

5. Учебному управлению провести итоговую проверку готовности кафедр и деканатов к 

государственной аккредитации по утвержденному графику (Ответственный – директор Департамента 

образования Троян П.Е. Срок исполнения – до 31.12.2018). 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета        А.А. Шелупанов 

 

 

Ученый секретарь         Е.В. Прокопчук 

 


