
Решение 

Ученого совета Иркутского государственного университета путей сообщения 

«Состояние и перспективы развития, отчет по Комплексному плану  

КрИЖТ ИрГУПС» 
 

г. Иркутск                                                                                     26 апреля 2021 г. 
   

Заслушав и обсудив доклад и.о. директора КрИЖТ ИрГУПС А.И. Орленко «Состояние 

и перспективы развития, отчет по Комплексному плану КрИЖТ ИрГУПС», Учёный совет 

отмечает, что, несмотря на влияние пандемии коронавируса, большинство показателей 

проектов за 2020 год выполнены. Положительно можно оценить следующее: 

 «Развитие кадрового потенциала» – остепенённость ППС в 2020 году составила 

70%, 100% ППС имеют действующую переподготовку, в том числе 59% научно-

педагогических работников прошли переподготовку в 2020 году; 

  «Модернизация образовательной деятельности» – доля учебных дисциплин, 

обеспеченных онлайн курсами – 83%; 

 «Научно-исследовательская деятельность» – по грантам ОАО «РЖД» и РФФИ 

объем финансирования составляет 6,2 млн. руб.; направлено 17 заявок в грантообразующие 

организации; 

 «Дополнительное образование» – увеличено количество онлайн курсов на 9 

единиц, количество слушателей возросло до 3204 чел. по отношению к 2019 году – 128 чел.; 

 «Современная цифровая образовательная и научная среда» – отмечается 

выполнение показателей раздела, разработаны и реализованы 9 мобильных приложений для 

обучения; 

 «Развитие системы среднего профессионального образования» – имеет место рост 

количества научных публикаций, опубликовано со студентами 97 работ,  издано 63 

методических указания преподавателями техникума; 

 на модернизацию материально-технической базы, в том числе на выполнение 

монтажных, пусконаладочных и приёмо-сдаточных работ системы видеонаблюдения и 

системы контроля доступа на объектах КрИЖТ ИрГУПС в 2020 году направлено более 10,5 

млн. руб. 

Основными недостатками в работе КрИЖТ ИрГУПС в 2020 году являются: 

 средний балл ЕГЭ обучающихся, поступивших на первый курс, составил в 2020 

году 54,07 балла; 

 по результатам мониторинга эффективности деятельности за 2020 г. отмечается 

отрицательная динамика показателей научно-исследовательской деятельности -21,4%, 

снижаются показатели защиты диссертаций и доходы от различных направлений научно-

исследовательской деятельности; 

 низкое количество ППС с учеными званиями – 35%; 

 отсутствуют подготовленные к защите диссертации на соискание ученой 

степени доктора и кандидата наук; 

 отсутствие аффилиации авторов института (с наименованием учебного 

заведения) при публикации статей в зарубежных журналах;  

 отсутствие хоздоговорных работ, приносящих доход; 

 устаревшее сетевое оборудование составляет 43,8%, а обеспеченность 

современной персональной вычислительной техникой 30%, мультимедийных систем 28%; 

 низкие показатели по международной деятельности. 
 

Ученый совет решил: 

1 Принять к сведению доклад и.о. директора КрИЖТ ИрГУПС Орленко А.И.  

«Состояние и перспективы развития, отчет по Комплексному плану КрИЖТ ИрГУПС». 

2  И.о. директора КрИЖТ ИрГУПС Орленко А.И.: 



 внести изменения в «Комплексный плана развития КрИЖТ ИрГУПС на период 

2021-2024 гг.» с достижением установленных ФАЖТ показателей эффективности и 

представить до 01.07.2021 на рассмотрение ответственным за реализацию соответствующих 

проектов по университетскому комплексу; 

 во взаимодействии с Красноярской железной дорогой реализовать план 

мероприятий по привлечению абитуриентов с более высокими баллами ЕГЭ на целевые 

места приёма. Срок – начало приемной кампании 2021 года; 

 представить предложения и.о. проректора по УР Куценко С.М. по лицензированию 

новых образовательных программ ВО и СПО, востребованных на рынке труда региона, 

которые обеспечат набор абитуриентов с более высоким баллом. Срок – до 20.06.2021; 

 определить перечень перспективных направлений коммерциализации результатов 

научной деятельности. Подготовить предложения по устранению юридических ограничений 

участия КрИЖТ ИрГУПС в конкурсах Красноярского краевого фонда поддержки научной и 

научно-технической деятельности. Информацию предоставить и.о. проректора по научной 

работе Лившицу А.В. до 01.06.2021; 

 разработать мероприятия по развитию и поддержанию в актуальном состоянии 

цифровой инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности по направлению 

на 3 года. Информацию предоставить проректору по ЦТ Сачкову Д.И.  до 01.10.2021. 

3 И.о. директора КрИЖТ ИрГУПС Орленко А.И. и и.о. директора ЗабИЖТ ИрГУПС 

Ерёменко А.А. в целях повышения рейтинга образовательных программ, реализуемых в 

институтах-филиалах, для участия в контрольных цифрах приема необходимо доложить 

проректору по учебной работе: 

– о количестве образовательных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию до 01.11.21 г.; 

– об увеличении доли иностранных студентов к общему контингенту до 01.09.21 г.  

4 Начальникам УИ ИрГУПС и ОИТС УИ КрИЖТ до 01.09.2021 разработать 

совместные мероприятия по консолидации информационных ресурсов.  

5 Начальнику УЭХД КрИЖТ ИрГУПС Качергиной Н.В.: 

– организовать процедуру оформления земельных участков по адресам: г. Красноярск, 

ул. Ленинградская, 58 и ул. Ладо Кецховели, 89 для проведения учебных занятий. 

Предоставить проректору по РиСВ Дорофееву В.Ю. ежемесячный график выполнения 

данного поручения до 20.06.21 г.; 

 проводить контроль за своевременным освоением целевых субсидий на 

капитальный ремонт с предоставлением поквартального отчета проректору по РиСВ 

Дорофееву В.Ю. 

6 Кадровой службе КрИЖТ ИрГУПС с целью неукоснительного соблюдения ст. 65 ТК 

РФ требовать от профессорско-преподавательского состава, подающего документы для 

прохождения конкурсного отбора, предоставление справки об отсутствии судимости. 

7 Начальнику отдела охраны труда КрИЖТ ИрГУПС Пенчуковой С.В., в соответствие 

с постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. N 695, организовать прохождение 

психиатрического освидетельствования работников, деятельность которых связана с 

перенапряжением голосового аппарата. Информацию о выполнении предоставить и.о. 

проректора по УР Куценко С.М. до 20.06.2021.  

 

Председатель   Ученого совета                                                       А.П. Хоменко 

 

 

         Ученый секретарь Ученого совета                                                 И.В. Корабель 


