
РЕШЕНИЕ

Ученого совета ТПУ по вопросу 

«Отчет о деятельности Юргинского технологического института 

за 2015/2016 учебный год»

24 июня 2016 г.

Заслушав и обсудив сообщение директора ЮТИ Ефременкова А.Б. о результатах 
деятельности Юргинского технологического института за 2015/2016 учебный год. Ученый 
совет отмечает следующее.

В Юргинском технологическом институте реализуются по ФГОС ВО 7 программ 
бакалавриата, 1 программа магистратуры и 1 программа специалитета. Три программы 
бакалавриата практико-ориентированные. Количество студентов на 1.10.2015 года 
составило 1238 человек. Доля иностранных студентов и магистрантов, обучающихся по 
основным образовательным программам ЮТИ (с учетом студентов из стран СНГ) - 25,9%. 
Выпуск специалистов составил 404 человек. План приема на бюджетную основу 
выполнен на 100%, на коммерческую основу -  108 %. Средний балл ЕГЭ студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ по расчетным формам мониторинга 
вузов составил 68.14 баллов. Академическая успеваемость на конец зимней сессии 
составила 71,7%, качественная -  60,3%. Значительно расширена география практик и 
трудоустройства выпускников. Доля сотрудников, имеющих сертификаты на знание 
английского языка на 31 декабря 2015 года составила 14.94%. Успешна пройдена 
государственная аккредитация по 17 УГСН.

Научные исследования в ЮТИ проводятся по 7 научным направлениям. Доля НПР, 
имеющих ученую степень кандидата и доктора наук 71,84 %. Количество публикаций, 
индексируемых в Scopus и WoS составило 1.12 на 1 НПР, количество сотрудников с 
индексом Хирша до 10 составило 62 человека. Проект «Создание и постановка на 
производство нового вида щитовых проходческих агрегатов многоцелевого назначения - 
геоходов» получил субсидию на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства по ПП РФ № 218 в объеме 87 млн руб. за 2013-2015 
гг. Результаты деятельности НПР и студентов в образовательной, научной и социальной 
работе отмечены неоднократными наградами от местного до российского уровня.

Институт имеет в оперативном управлении 8 учебно-лабораторных корпусов, 
столовую, лаборатории, мастерские и спортивно - развлекательный комплекс 
«Студенческий» и занимает общий земельный участок площадью 3,3 гектара. Затраты на 
содержание зданий за 2015г. составили около 15 млн руб., из них ВГЗ -  8,9 млн руб. На 
капитальный и текущий ремонт было направлено более 6 млн руб. из приносящей доход 
деятельности ЮТИ. Выполнены: капитальный ремонт кровли корпуса № 6 1100м2; 
облицовка корпуса № 4 металлосайдингом; ремонт внутренних помещений и ограждения 
мини футбольного поля в парке.

Средняя заработная плата сотрудников ЮТИ составила в 2015 году 98% от средней 
заработной платы ТПУ. В 2015 году проведены 4 мероприятия внешнего и внутреннего 
контроля без существенных замечаний. Объем поступивших средств от приносящей 
доход деятельности составил 79,44 млн руб., что составляет 92% от планового показателя.



На основании вышеизложенного, Ученый совет решил:

1. Признать работу Юргинского технологического института в 2015/2016 учебном 
году удовлетворительной.

2. Обеспечить выполнение предписаний Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом:

• заключение договора аренды на объект недвижимости по адресу: г. 
Юрга, ул. Достоевского, 66 , пункт приема пищи, второй квартал 2017 г.;

• обеспечение государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации и права оперативного управления Университета 
на самовольно возведенный гараж площадью 81,6 кв.м., второй квартал 
2017 г.;

• приведение реконструкции лабораторного корпуса ЮТИ ТПУ по адресу: 
г. Юрга, ул. Московская, 176 в соответствии с требованиями 
законодательства, первый квартал 2017 г.;

• объединение земельных участков по адресу: г. Юрга, ул. Московская, 17 
и 176 и земельного участка по адресу: г. Юрга, в примыкании к зданию 
лабораторного корпусу ЮТИ ТПУ по ул. Московская, 176, первый 
квартал 2017 г.

3. Директору ЮТИ Ефременкову А.Б. обеспечить:
• выполнение плановых показателей;
• реализацию мероприятий по повышению эффективности привлечения 

талантливой молодежи за счет абитуриентов из стран ближнего 
зарубежья, индустриальных городов Западной Сибири;

• реализацию проекта по программе НТИ РФ «От компонентов к сложным 
изделиям»;

• привлечение российских и зарубежных исследователей для повышения 
эффективности научной деятельности, в том числе по Постановлению 
правительства РФ № 220;

• развитие направления разработки автоматизированного комплекса 
управления малой и средней самоходной техникой;

• оптимизацию структуры и кадрового состава ЮТИ по категориям: АУП, 
УВП, ПОП (совместно с проректором по персоналу Латышевым А.С.) 
Продолжить процедуру объединения кафедр (совместно с проректором 
по ОД Боровиковым Ю.С.)

Председатель Ученого совета П.С. Чубик


