
протокол лъ 25
заседания Попечительского совета ЛФ ПНИПУ

г. Лысьва 12.11.2020 г.

Присутствовали:
Председатель Попечительского совета, директор ЛФ ПНИПУ В.А. Кочнев,
члены Попечительского совета:
Никита Львович Федосеев (заместитель глaвы админl,тстации города Лысьвы по экономике и

развитию территорий), Ната,rья Гусмановна Ревина (директор по персоналу ООО кЭлектротяжмalш-
Привод>), Асхат Ахатович Шигапов (начальник управления персонаJIа и соци.lльньD( программ ООО
(ММК - ЛМЗ>), Жанна Леонидовна Леушина (лиректор по персоналу АО (ЧМЗ)), Екатерина
Витальевна Кокшарова (лиректор ОО <Лысьвенский> Бшrк ВТБ), Ирина Валерьевва Глазырина
(ведущий экономист по труду ООО <Управление ЖКХ-Лысьва>), Ольга Александровна Жиганова,
ведущий специалист по связям с общественностью ООО <Лысьванефтематпt>), Дпастасия Длексеевна
Гудкова (экономист ООО кСпецсплав-М>).

отЛФПНИПУ:
О.В. Вьюгова, З.А. Мцаева, М.Е. Жалко, Е.Н. Хаиатнурова, А.А.Владыкин, А.А. Косачев

Повестка заседания:
1. Итоги приема в ЛФ ПНИПУ 2020 года. Планы профориентационной работы на 2021 год.

2. Предварительные итоги работы Попечительского совета за 10 месяцев 2020 года и подготовка к
подписанию дополнительньIх соглашений о сотрудЕичестве на 2021 год.

3. Об уlастии в грантовьD{ конк}рсах в 2021 голу.
4. Избрание председатеJuI Попечительского совета на 2021 год.

замдиректора по ДПиДО О.В. Вьюгова, срок - до 01.12.2020 г.

1.3. Разработать и согласовать с предприятиями и оргalнизациями (дорожнlто карту) по

проведению совместноЙ профориентационноЙ работы в 2021 голу (не мепее 1 мероприятия

ежемесячно). Ответственный - замдиректора по ДПиДО О.В. Вьюгова, срок -до l5.12.2020 г.

1.4. Организовать совместно с предприятиями ежемесячно по определенному графику подготовку
и размещение статей, видеороликов, информационньrх сообщений в СМИ (радио, телевидение,

печатные издания), сайтах о вьIпускникilх филиа,та, работшощих на предприятиях, о специальностл(,

востребованньrх Еа предприятиях, Ответствевный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по ,ЩПи.ЩО О.В.

Вьюгова.
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Решения заседанпя попечительского совета:
По 1 вопросу
сJryшаJIц зам. директора по flПп.ЩО ЛФ ПНИПУ Вьюгову О.В.
Решили:
l. ЛФПНИПУ:

1.1. Направить в адрес предприятий и организаций ипформацию о плане приема на 2021-2022

уrебньй год, особенности приема в 2021 году. Ответственньй - за},tдиректора по !ПцЩО О.В.
Вьюгова, срок -до l5.11.2020 г.

1.2. Обеспечить поu"r-"Й }ровня сдачи внутренних вступительньD( испьrганий (не ниже 48
баллов по каждой дисциплине у каждого абитlриента, прошедшего курсы) за счет привлечения

работников прелприягий/организаций на курсы довузовской подготовки. Ответственньтй -



1.5. Подготовить информационные стенды ЛФ ПНИПУ для размещеЕия на предприятиях с

акryализацией информации не реже 2 раз в месяц. Ответственный - за}.{директора по.ЩПи,.ЩО О.В.
Вьюгова, срок - ёJql02?02Ч.2. Предприятиям и организациям рекомендовать:

2.1. Определить потребность в повышении 1ровня образования и квалификации персонtlл а gа 2021

год и нtшрzlвить в ЛФ ПНИПУ о 10.12.2020 г. списки сотрудников предприятий, которым
необходимо полуlение высшего образования, среднего профессионмьного образования,

дополнительпого профессионмьного образования (повьrшение квалификации, профессиона,rьная

переподготовка), профессиональное обучение (рабочие профессии).

2.2. С целью повышения эффективности профориентачионной работы назЕачитъ на 2021 год

ответственное лицо из числа сотрудников предприятия, сообщить ЛФ ПНИПУ контilктные данные
до25.12.2020 r.

2.3. Приrrять решение о возможности размещениJI информационного стенда ЛФ ПНИПУ на

территории пре.щIриятия (в слрае отсутствия), определить место размещения, о решении сообщить в

ЛФ ПНИПУ до 25.12.2020r
2.4. Зак.lпочить не менее 2 договоров на целевое обучение в 2021 году по очной и/или очно-

заочной и/или заочной формам обуrения в рамках квот на целевое обуlение за счет средств

федера.гlьного бюджета. Срок - до 01.04.2020 г. Контактное лицо от ЛФ ПНИПУ - заI\rдиректора по

.ЩПи!О О.В. Вьюгова, тел. 8 (34249) 6-12-55, e-mail vyusova@lf.pstu,ru
2.5. Провести для формировilния интереса выпускников к направлениям <Информатика и

вьIчислительная техника) и <Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительньIх
производств) традициоЕные олимпиады на призы ООО кЭлектротяжмаш-Привод) (математика,

физика, информатика) и ООО кЛысьванефтемаш> (черчение). Рассмотреть возможность проведения

олимпиад на базе предприятий с организацией экскурсий для у{астников олимпиад в отделы
предприятий, цель - показать }п{ащимся сlть работы инженерно-технического персонала,
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по,ЩПи,ЩО. Срок-до 01.03,2021

2.6. Провести на базе предприятий и организаций, входящих в состав Попечительского совета,

дополнительные оJIимпиады и/или конкурсы профмастерства дJIя формирования интереса
выпускников к нЕшрaвлениям кЭлекгроэнергетика и элекгротехника), кСтроительство) в срок до
01.05.2020 г. Согласовать график и место проведение олимпиад и конк}рсов с предприятиями и

оргilнизациJIми в срок ло 0L02.2021 г. Ответственные от ЛФ ПНИПУ - завкафедрами.
2.7. Попе.тителu"*оrу "Б{йратиться в админисlрацию города с пред',ожением провести

серию открьпьD( лекций для выпускньгх кJIассов (одиннадцатьж) с целью довести до понимания
вьшускников и родителей перспектив пол}чеяия профессионального образования без выезда на

дру,ие территории с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприJIтил< г. Лысьва. В
состав }частяиков вкJIючить представителей предприятий, ЛФ ПНИПУ. Ответственный от ЛФ
ПНИПУ - замдиректора по,ЩПи.ЩО. Срок подготовки письма - до 25.01.2021 г.

2.8. Предприятиям рассмотреть возможность Еазначенllя имеЕньD( стипендий для студентов l
курса, поступивших в ЛФ ПНИПУ с общим бмлом ЕГЭ за 3 экзамена более 210 (из 300 возможньrх)

и при нarлиtrии оценок в док},I\{енте об образовании только (хорошо)) и (отлично)), с целью
мотивации абиryриентов, способных успешно освоить програN{му бакалавриата и стать в булущем
востребованньпr.rи специалистаN{и на предприятиях города.

2.9. Работодателям рекомендовать своим сотрудникам, пл.tнир},ющим пост},пать в 202l году в

ЛФ ПНИПУ д,тя обrrения по прогрЕlllrмalIt, бакалавриатц пройти подготовку к вступительным
экзаменам Еа Kypcarx. Предложить предприятиям н{шравить в ЛФ IIНИПУ списки сотрудников дJuI

прохождения кlрсов. Начало занятий - декабрь 2020 года.
2.1,0. предприятиям рассмотреть возможность организации целевой довузовской подготовки

сотруд{иков, планирующих постуIIать на программы бака,тавриата в 2021 году, на курсах
ЛФ ПНИПУ с оплатой их обуrения. Срок-до01.12.2020г.



2.1 l. Предприятиям с целью использования информации в профориентаIlионньD( мероприятиях в

2021 году подготовить списки выпускников ЛФ ПНИПУ _ ныне успешньIх сотрудников

предприятиЙ, по возможности, с краткоЙ характеристикоЙ (ФИО, должность и т.п.)

По-2 вопросу
с"тушаJIи представптеJIей предприятпй
Решилп:
l. Признать работу попечительского совета ЛФ ПНИПУ в 2020 году в целом удовлетворитеJIьной.
2. Подписать дополнительные соглашения на 2021 год до 25.|2.2020 г.

3. Ответственным лицzll\.l за исполIIение договоренностей по каждому пункту дополнительньD(
соглашений от предприятий и ЛФ ПНИПУ обеспечить ежеквартalльное совместное подведение

итогов реzrлизации дополнительньD( соглашений о сотрудничестве до 15 .шсла первого месяца

квартала.

4. Утвердить основные цели и задачи Попечительского совета по напрtlвлениям деятельности
на 2021 год.

4. 1. Профоршентацпонная работа
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по .ЩПи,ЩО Ольга Владимировна Вьюгова

4.1.1. Вьшолнение плаЕа приема на 2021-2022 уrебньй год на высоком качественном и
количествеЕном уровне, в том числе, для сотудников предприягий и организаций, входящrтх в

состав Попечительского совета.

4.1,2. .ЩостижеЕие по итогам профориентационной деятельности среди абит}риентов оIшой

формы обl"rения вьшолнеЕия среднего ба,rла ЕГЭ не ниже 65.

4.1.3. С целью попуJuIризации востребованньD( на предприятиJIх профессий по каждому
техническому нaпрiвлению очной формы обуrения ЛФ ПНИПУ совместно с предприятиями
подготовить видеоролики о специаJIьностл( для использования их в профориентачионной работе.
Предложения по реаIIизации данного вида работы подготовить и напрrвить на предприятия.
Ответственные от ЛФ ПНИПУ - заведующие кафедрами, срок подготовки предложений - до
25.12.202от-а-ъ

4.1.4. Провести не меЕее 1 совместного профориентационного мероприятия с каждым
предприятием в течение первого полугодия 2021 rода (олимпиады, конференции, конкурсы
профмастерства и т,п.). Подготовить предложения до 15.12.2020 г., ответственные от ЛФ ПНИПУ -
завкафедрами

4.2. Учебндя деятельность
Ответственньй от ЛФ ПНИПУ - зtl tдиректора по УР ЛФ ПНИПУ Замиря Ахпабовна Мухаева.

4.2.1. ЛФ ПНИПУ направитъ на предприятия запрос о привлечении дJuI )п{астиJI в уlебном
процессе руководителей и ведущих специа,,Iистов предприятий с опьпом работы более 10 лет.

Ответствеяный - замдиректора по УР ЛФ ПНИПУ. Срок - до 01.|2.2020 г. (на 2 семестр 2020-2021

уrебного года), до 01.04.2021 г. (на2021,-2022 )^{ебный год).
4.2.2. Прелприятиям рассмотреть список дисциплин по напрzвлениям кафедр. Предложить д,тя

сотрудничества в области преподавательской деятельности на возмездной основе ведуцих
специалистов предприятий. Контакпrые лица от ЛФ ПНИПУ - завкафедрой Т,Щ Татьяна Олеговна
Сошина, тел.(34249) 63090, завкафедрой ОНД Елена Николаевна Хаматнуровц тел. (З4249) бЗ745.
Срок решения вопрос а - до 25.02.2021 г.

4.2.З. ЛФ ПНИПУ направить на предприятия списки сотрудников предприятий, заканчивающих
обуrение в 2020 г., в срок до 25.|2.2020 r.



4.2.4. Подготовить и направить на предприятия предложения по организации базовьп< кафедр

ЛФ ПНИПУ. Ответственные - зilмдиректора по УВР ЛФ ПНИПУ, завкафедрами, срок - до
25.1,2.2020 r.

4.3. Мотивация одаренных студентов
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - за rдиректора по УР ЛФ ПНИПУ Замиря Ахнабовна Мухаева.
4.3.1. ЛФ ПНИПУ направить членам Попечительского совета списки студентов, успевающих на

(хорошоD и (отJIично) по итогам трех последних сессий. Отв. - зilмдиректора по УР Замиря

Ахнабовна Мухаева. Срок - до |5.02.2021' г,

4.3.2. Рекомендовать предприятиям выбрать из числа студентов 2-3 курсов, обучающихся на
(хорошо) и (отлично), с целью закJIючения с ними договоров о целевом обуrении и назначения

именцьD( стипендий. Ответ о своем решении направить в ЛФ ПНИПУ до 01.04.2021 г.

4.4. Пропзводсгвенное обучение
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - заJ\{директора по УР ЛФ ПНИПУ Замиря Ахнабовна Мlхаева.
4.4.1. ЛФ ПНИПУ подготовить на предприятшI предложения о закJIючении договоров

(дополнительньп< соглашений) по организации практик gа 2021 год. Срок - до 25.12.2020 r.,

предприятиям решить вопрос по подписzlнию - до 01.02.2021 г.

4.4.2. Рекомендовать предприятиlIм нtlпрiвлять в ЛФ ПНИПУ информацию о позитивItьD( и

проблемньrх моментах по итогаJ\4 прошедших производственньrх практик с целью повышения
эффективности организации след}тощих производственных практик. Срок - ежегодно до
0l сентября. Контаспrое лицо от ЛФ ПНИПУ мастер производственЕого обучения Бездень П.П., тел.

(834249) 5-46-1 4, (8з4249) 6-з1-4з.
4.4.З, С целью пр{lктикоориентированности студентов в ходе проведения производственньж

прiжтик рекомендовать предприятиям назначать практикФrта]\, настalвциков со стороны предприятия.

4.5. Развитие матерпальпо-технической базы
Ответственньй от ЛФ ПНИПУ - за}rдиректора по наlке ЛФ ПНИIТУ Михаил Евгеньевич Жалко.

4.5.1. Планировать совместцо с предприятиJIми развитие материальЕо-технической базы на 202l
год с r{етом договоренностей, закрепленньrх дополнитеJIьными соглашениямп gа 202| год и с
учетом целевого использования МТБ в 1^lебной работе и НИРС. отв. _ зiц,t. директора по на}ке
ЛФ ПНИПУ. Контроль - ежемесячно.

4.5.2. Разработать график встреч (не реже 1 раза в 2 месяца) сотрудников ЛФ ПНИIТУ и ведущих
специмистов предtриятий, входящих в cocTiв Попечительского совета, на базе лабораторий,
закреплеЕIlьD( за предприятиями. Щель - ztктивизация выполнеЕия работ по хоздоговорной

деятельности и развитию МТБ с yreToM практикоориентированности подготовки студентов. Отв. -
завкафедрами. Срок - до 25.12.2020 г.

4.б. Повышенпе квалификации
Ответственньй от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по ДПиДО Олъга Владимировна Вьюгова.

4.6.1. Рекомендовать предприятиям определить потребность в повышении квалификации
сотрудников в 2020 году, а также програ}.{мы, по которым необходимо провести обуrение из числа
предложенньD( филиалом либо по выбору предприятий в срок до 25.|2.2020r. Запрос на обучение
напрilвить в службу заý{директора по ,ЩПи.ЩО ЛФ ПНИПУ, тел. 8 (З4249) 6|255,
e-mail : lyugova@lf.pstu.ru.

4.6.2. Организовать обление по программаN{ дополнительного профессионального образования
по з.цвкilм предприятий. Отв. - замдиректора по ДПиДО ЛФ ПНИПУ О.В. Вьюгова. Срок - по
согласовaнию с заказчиком с ежемесячньIм информированием членов Попечительского совета.



4.7. Научно-практическдя деятеJIьность
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по науке ЛФ ПНИПУ Михаил Евгеньевич Жшrко.

4.7.1. Согласовать с предприJIтиями и организациJIми, входящими в cocтtlB Попечительского

совета, пл,lн встреч со специалистами предприятий для разработки KoHKpeTHbD( проекгов Х,ЩР на

суммы не менее }твержденньrх соответств},ющими пунктами дополнительньD( соглашений на 2021
год (при наличии) с постоянным контролем выполнения работ в течение года. Отв. - зtl}r. директора
по науке ЛФ ПНИПУ. Срок разработки плана - до 25.12.2020 г. Контроль работ - ежемесячно

4.7.2. Запланировать выполнение ВКР в 2021 году с вьrходом на ХДР по теме предприятий на
сумму согласно соответств),ющим п)цктам дополнительньD( соглашений с предприятиямц gа 2021'

год (при на,тичии). Перед выполнением ВКР индивидуаJ,Iьные задания работников предприятий,

пол}п{ающих образование по очно-заочной и заочной формам обуrения, согласовывать с
профильными специмистzllvrи предприятий, входящих в состав Попечительского совета.
Ответственный - з€lшtдиректора по на}ке ЛФ ПНИПУ. Срок - согласно графику уlебного процесса.

4.7.3. Рекомендовать отделу НИР и НИРС ЛФ ПНИПУ с предприятиями и оргzlнизациями,
входящими в состав Попечительского совета, оформить змвки на совместЕые гршrты (не менее 1

гранта от кафедры). Оформить план-график работ до 01,02.2021 г. с ежемесяIшым конlролем и
координацией выполнения работ, Ответственньй - заJ\.{директора по науке ЛФ ПНИПУ.

4.7.4, Разработать совместный плtlн подготовки ЛФ ПНИIТУ и !Iленов Попе.мтелъского совета к
выставке нТТМ ЛФ ПнИПУ в 2020 году - до 01.12.2020 г., в региональной выставке НТТМ в 2021

году - до 01.04.2021 г. Ответственный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по на}ке. Срок - до 01.03.2021
г.

4.8. Кадровая политикд
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по ОВ ЛФ ПНИПУ Надежда Вита.llьевна Крейцер.
4.8.1. Прелприятиям направJIIIть в ЛФ ПНИПУ по мере необходимости запросы о выпускникaж и

студентах старших курсов для зчlполнения вакантньп долlюlостей и зt!к;Iючения договоров на

целевое обучение.
4.8.2. ЛФ ПНИПУ в panrкax деятельности центра <Карьера> напр.lвлять информацию о

выпускникrrх и студентzrх старших курсов. Ответственные от ЛФ ПНИПУ заI\,tдиректора по ОВ (по

ВО), замдиректора по .ЩПи.ЩО (по СПО). Срок - в течение недели с момента поступления змвки.

4.9. Внеучебпая, общественная деятельность
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по УР ЛФ ПНИПУ Замиря Ахнабовна Мlхаева.

4.9.1. Направи-гь в адрес предприятий план внеучебной деятельности ЛФ ПНИПУ на второй
семестр 2020-2021 учебный год. Ответственньй от ЛФ ПНИПУ - зrll\.tдиректора по УР ЛФ ПНИПУ
Замиря дхнабовна Мухаевц срок - до 25.12.2020 r.

4.9,2, Прелприятиям рассмотеть необходимость и возмоllсrость rrастия в мерприrгиях
внеуrебной деятельности ЛФ ПНИПУ и Еаправить в ЛФ ПНИПУ план работы в области молодежпой
политики предприятиJI (при на;lичии). Контактное лицо от ЛФ ПНИПУ заrrлдиректора по УР
ЛФ ПНИПУ, тел. 8 (34249) 63438.

4.9.3. Организовать обсуждение выполнения плаца совместных мероприятий по внеуrебной

работе. Отв. - зzlJ!{еститель дирекгора по УР Зал,rиря Ахнабовна Мухаева, срок - до первого числа
ежемесячно.

4.9.4. Участникам Попечительского совета оказывать помощь в оргzlпизации и проведении
мероприятий по внеуrебной работе с учетом имеющихся возможностей.

4.10. Ипформационное обеспечение
Ответственный от ЛФ ПНИПУ - з,lмдиректора по .ЩПи,ЩО Ольга Владимировна Вьюгова.

tr



4.10.1. Организовать серию coBMecTHbIx публикаций ЛФ ПНИПУ и членов Попечительского

совета на 2021 год в СМИ, социальньD( сетях, на сайтах. График публикаций на первое полугодие

202l года разработать и согласовать с предприятиями в срок до 25.|2.2020 г., на второе полугодие -
до 01.06.2021 г. Ответственньй от ЛФ ПНИПУ замдиректора по !ПиflО.

4.10.2. Рекомевдовать предприятиям разместить в корпусах ЛФ ПНИПУ информационные стенды
предприятий с актумизацией информации не реже одного раза в две недели. Предложить
предприятиям в качестве альтернативы информационным стендalI\.t рzвместить электонные
демоЕстрационные пiшели. Срок (в слутае согласия) - до 01.05.2021 г.

По 3 вопросу
слушали ш.о. замдпректора по науке Жалко М.Е.
Решили:

1. Рассмотреть возможяость совместного )частия в грантовьIх конк}рсах для молодёжи в 2021

году. Ответственный от ЛФ ПНИПУ - замдиректора по науке. Срок - до 28.02.2021 r.
2. Предоставить на предприятиJI положеЕия о грантовьж KoнKypctlx 202l года с конкретизацией

возможностеЙ совместного участия. ОтветственньЙ от ЛФ ПНИПУ - зzlI\{директора по Еауке.

Срок - до 20.01.2021 г.

3. Предприятиям определить варианты сотрудничества по участию в грантовых конк}?сах
(письма поддержки/ совместная заявка/уrастие в софиншlсировании/предоставление мат. базы
и лр.) ло 20.02.202l г.

По 4 вопросу с,тушали председатеJIя Попечительского совета, директора ЛФ ПНИПУ Кочневд
в.А.
Решили:

1. Избрать председателем Попе.ллтельского совета на 202| год заместитеJuI главы
администрации города Лысьвы по экономике и развитию территорий Никиту Львовича Федосеева.

Предс тель Попечrтгельского совета, Секретарь Попечительского совета,

ф:
((

( ))

) и
В,А. Кочнев

2020 г,

Попеч ьского совета,

< /,l > r'r'
о.В. Вьюгова

2020 г.

Соп

Соп

ебыкин
2020 г

Попечительского совета,

М-В. Кочетков
2020 г.


