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 ПЛАН РАБОТЫ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 на 2011/2012 учеб. год 
 

№  Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 
1 2 3 4 
1. Учебная работа   

 Участие в Интернет-экзамене направление «Строительство» 
 профиль «ВиВ» 

– дисциплины ЕН(15 человек) 
– дисциплины ГСЭ(15 человек) 

декабрь 
 май 

Гринько Е.А. 

 направление «Строительство» профиль «ТГВ» 
– дисциплины ЕН (18 человек) 
– дисциплины ГСЭ (18 человек) 

декабрь 
 май 

 
Юркевич А. А. 

 направление «Теплоэнергетика» 
– дисциплины ЕН (18 человек - 2 курс) 
– дисциплины ГСЭ(18 человек – 2, 3 курсы  

декабрь 
 май 

Хворенков Д. 

 направление «Техносферная безопасность» 
дисциплины ЕН (кол-во человек) – (12 чел.) 

Декабрь, 
май 

Коробко А.А. 

2. Согласование дисциплин  с работодателями   
 согласование дисциплин программы бакалавриата 270800.62 направления «Строительство» 

профиль «ВиВ» 
до 1 января  2012 г. Исаков В.Г. 

 согласование дисциплин программы бакалавриата 270800.62 направления «Строительство» 
профиль «Водо-теплоснабжение населенных мест» 

До 1 июня Исаков В.Г, 
Корепанов Е. В. 

 Согласование дисциплин программы  бакалавриата 270800 направления «Строительство» 
профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция» с работодателями: ООО «Удмуртские 
коммунальные системы»; ОАО «Севуралсантехмонтаж»; ОАО «Ижпромвентиляция»; ЗАО 
Институт «Удмуртгражданпроект»; ООО СК «Водолей»; ООО «Девятый трест». 

до 1 января  Корепанов Е. В. 

 согласование дисциплин  программ 140100.62 «Теплоэнергетика» и 140100.68 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» с работодателями: 
- ОАО «Ижевский радиозавод»; 
- СРО по строительству «Межрегионпроект»; 
- ООО «Энергетическая компания «ЭНКО»; 
- ОАО «Ижсталь»; 

до 1 января   Варфоломеева О. И. 

 согласование с работодателями дисциплин планируемой программы магистратуры ЗФО по 
направлению 280700 «Техносферная безопасность» 
Разосланы письма – предложения, номер письма 8036/3197 от 15.09.2011: 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР;Управление федеральной  

До 1 июня  Янников И.М.  



службы по надзору в сфере  природопользования (Росприродназора) по УР; Отдел экологической 
безопасности, нормирования и контроля Минприроды УР; Управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска; ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»; НГТП 
«Удмуртнефть-Север»; ГНУ Удмуртской НИИСХ Россельхозакадемии; МУ 
поисковоспасательной службы г. Ижевска; ООО «Комплексная тематическая экспедиция»; ОАО 
«Хохряковский леспромхоз»; ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования 
Минприроды УР»; ОАО «Сиданко» в г. Ижевске; МУП  «Ижводоканал»; ОАО 
«Удмуртгипроводхоз»;Отдел  водных ресурсов Камского бассейнового водного управления по 
Удмуртской Республике; Экологический отдел ПКИ «Промпроект»; Отдела государственного 
экологического контроля г. Глазова; МУП «Ижводоканал»; «Удмуртский Автотехцентр»; ООО 
«БАРС ГЕО»; Управления Природных Ресурсов;Управление Нижне-Камского района водных 
путей и судоходства (г. Сарапул); ГУ «Удмуртский ЦГМС»;. ОАО «ИЭМЗ» Купол»; МУП ЖКХ г. 
Можги. 

3. Разработка новых программ, согласованных с работодателями и получения по ним заявок 
на подготовку  

до 1 марта 
 

Зав.кафедрами 

 Разработка новой программы по направлению 280400 «Прикладная гидрометеорология», 
согласование её с работодателями и получение от них  заявок на подготовку бакалавров  

до 1 июля  
 

Янников И.М. 

4 Проведение НИРМ с привлечением ведущих исследователей и специалистов - практиков, в 
форме магистерских семинаров, встреч с руководителями отечественных и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, экспертов, проведение 
выездных(на предприятиях и организациях) семинаров, конференций, практических и 
лабораторных работ , с указанием фамилий привлекаемых специалистов и названием 
организаций 

. Руководители 
магистерских 
программ 
 
 

 Программа 270800-96»Водоснабжение городов и промышленных предприятий» - 
А.Теппе (Германия, ВШ Остфалия),  
директор М.Ф. Зиятдинов,  
гл. инженер В.В.Катаев,  
гл. технолог Н.Б. Помосова (МУП «Ижводоканал»),  
директор ПБ И.М.Юнисов  и др. 

22 часа в семестр по 
согласованному 
графику: 
. 

Исаков В.Г. 

 Направление 270800»Строительство, программа 270800-95 «Теплоснабжение населенных мест и 
предприятий» 

22 часа  
в семестр по 
согласованному 
графику 

Диденко В.Н., 
Корепанов Е.В. 

 Направление 280700 «Техносферная безопасность», программы 
280700-92 – Экологическая безопасность в сфере водопользования и обращения с отходами 
280700-93 - Моделирование и управление экологическими системами 
280700-94 – Методы контроля качества окружающей среды и экологическое приборостроение 

22 часа в семестр  
по согласованному 
графику и отд. 
плану 

  
Исаков В.Г. 
Пономарев С.Б.  
Ломаев Г.В. 
 

 Направление 140100. «Теплоэнергетика и теплотехника»: магистерская программа 140100.91 
«Промышленная теплоэнергетика» 
- ОАО «Ижсталь» - Афанасьев гл. энергетик; 

22 часа в семестр  
по  согласованному 
графику 

Диденко В.Н., 
Варфоломеева О.И. 



- ОАО «Ижевский радиозавод» - Дойников С. А., гл. энергетик; 
- СРО по строительству «Межрегионпроект» - Пушин М. А, директор; 
- ООО «Энергетическая компания «ЭНКО» - Цыпленков А. И., технический директор. 

5. Формирование УМК   

 Формирование 100% УМК по дисциплинам программы 270800.62  кафедры «ВиВ» 
 рабочие программы по дисциплинам  1 курса  
 рабочие программы по дисциплинам  старших курсов  
 методички по курсовым и лаб. работам  и положения по практикам, итоговой аттестации  
  разработать конспекты лекций по всем курсам  

До 1 мая 2012 г. 
до 15 октября 2011 
г. 
до 1 декабря 2011 г. 
до 1 марта 2012 г. 
до 1 мая 2012 г. 

Исаков В.Г.,  
все ППС кафедры 
«ВиВ» 

 Формирование 100% УМК по дисциплинам программ 270800.62 и 270800.65 кафедры «ТОВиК» 
 рабочие программы по дисциплинам  1 курса  
 рабочие программы по дисциплинам  старших курсов  
 методички по курсовым и лаб. работам  и положения по практикам, итоговой аттестации  
  разработать конспекты лекций по всем курсам  

До 1 мая 
до 15 октября 
до 1 декабря 
до 1 марта  
до 1 мая 

Корепанов Е. В., 
ППС кафедры 
«ТОВиК» 

 Формирование 100% УМК по дисциплинам программ 140100.62 «ТЭ» 
 рабочие программы по дисциплинам  1 курса  
 рабочие программы по дисциплинам  старших курсов  
 методички по курсовым и лаб. работам  и положения по практикам, итоговой аттестации  
  разработать конспекты лекций по всем курсам  

До 1 мая 
до 15 октября 
до 1 декабря 
до 1 марта  
до 1 мая 

Варфоломеева О. И., 
ППС кафедры 
«Теплоэнергетика» 

 Формирование 100% УМК по дисциплинам программ 280700.62 кафедры «ИЭ» 
 рабочие программы по дисциплинам  1 курса  
 рабочие программы по дисциплинам  старших курсов  
 методички по курсовым и лаб. работам  и положения по практикам, итоговой аттестации  
  разработать конспекты лекций по всем курсам  

До 1 мая 
до 15 октября 
до 1 декабря 
до 1 марта  
до 1 мая 

Яннников И.М., 
ППС кафедры «ИЭ»  

6. Согласование с работодателями места проведения практик и заключение договоров  
(подразделение, кол-во договоров) 

  

 Продление рамочного договора с МУП «Ижводоканал» 
Согласование с работодателями места проведения практик и заключение договоров по профилю 
«ВиВ»  направления «Строительство» (270800.62) 
 

До 1 января 2012 г. 
До 1 мая 2012 г. в 
соответствии с кол-
вом студентов 

Исаков В.Г., 
руководители практик 
кафедры «ВиВ» 
 

 Согласование с работодателями места проведения практик и заключение договоров по профилю 
«ТГВ» направления «Строительство» (270800.62): 
– ОАО «Ижсталь»; 
– ООО «Удмуртские коммунальные системы»; 
– ОАО «Севуралсантехмонтаж»; 
– ОАО «Ижпромвентиляция»; 
– ООО «Девятый трест».  

До 1 мая Корепанов Е. В., 
руководители практик 
кафедры «ТОВиК» 
 

 согласование с работодателями места проведения практик и заключение договоров по 
направлению «Теплоэнергетика (140110.62)» 

До 1 мая Варфоломеева О. И., 
руководители практик 



(подразделение, кол-во договоров): 
- ОАО «Ижсталь»; 
- ОАО «Ижевский радиозавод»; 
- СРО по строительству «Межрегионпроект»; 
- ООО «Энергетическая компания «ЭНКО»; 
 

кафедры «ТЭ» 
 

 согласование с работодателями места проведения практик и заключение договоров  по 
направлению 280700.62 «Техносферная безопасность » 
 –  Минприроды УР; 
 -Росприроднадзор  УР;  
-Росгидромет по УР,  
-  ОАО «ЧМЗ»; 
- ОАО «Элеконд»)  

До 1 мая Янников И.М, 
руководители практик 
кафедры «ИЭ» 
 

7. Участие в  факультетском этапе учебно – методических конкурсов 2012 г.   
 Кафедра «ВиВ»: 

 лучший электронный учебник, учебное пособие- 1 заявка: Гринько Е.А., Яковлева Т.В. 
 использование мультимедиа в обеспечении лекционных занятий-1 заявка: Непогодин А.М., 
Свалова М.В.  
 лучшие материалы фонда оценочных средств-1 заявка: Исаков В.Г., Шишкина Л.В. 
 лучший лектор ИжГТУ-3 заявка: Исаков В.Г., Татура А.Е., Курсова И.Б. 

До 15 мая 2012 г. 
 

Исаков В.Г. 
 

 Кафедра «ТОВиК»:   
 лучший электронный учебник, учебное пособие – 1 заявка: Корепанов Е.В. 
 использование мультимедиа в обеспечении лекционных занятий – 1 заявка: Юркевич А.А. 
 лучшие материалы фонда оценочных средств: Муфтахутдинова З.Р. 
 лучший лектор ИжГТУ – 1 заявка: Корепанов Е.В. 

До 15 мая 
 

Корепанов Е. В. 

 Кафедра «Теплоэнергетика»   
 лучший электронный учебник, учебное пособие – 1 заявка :Хворенков Д. А.; 
 использование мультимедиа в обеспечении лекционных занятий – 1 заявка: Гайворонская 
М.В. 
 лучшие материалы фонда оценочных средств-1 заявка: Стерхов В.А. 
лучший лектор ИжГТУ – Попов Д. Н. 

До 15 мая 
 

Варфоломеева О.И. 
 

 Кафедра «ИЭ» 
 лучший электронный учебник, учебное пособие -  2 заявки : 
 - Попов С.Ю. Кургузким М.Г.- 1 шт.; 
 - Пономарев С.Б. – 1 шт. 
 использование мультимедиа в обеспечении лекционных занятий – 2 заявки: 
 - Попов С.Ю. - 1 шт.; 
 - Пономарев С.Б. – 1 шт.  
 лучшие материалы фонда оценочных средств – 1 заявка. (Юнусова Л.З.)  
 лучший лектор ИжГТУ – 1 заявка. (Козловская Н.В.) 

 
 
 
До 15 мая 
 

Янников И.М.  

8. Совершенствование материальной базы магистерской подготовки и проведения НИР.   



 Кафедра «ВиВ»: 
- закупки оборудования и приборов на средства г/б НИР № ВНП/И-11; 
-участие в создании лаборатории комплексного мониторинга Ижевского пруда, оснащение 
высокотехнологичным оборудованием     

 
До конца 2011 г.  
По плану ИжГТУ 

Исаков В.Г., Шишкина 
Л.В., Гринько Е.А., 
Непогодин А.М. 

 Кафедра «ТОВиК» 
 создание совместно с ООО «ГеоТерма» натурного экспериментального стенда для 

исследования эффективности работы солнечных коллекторов; 
 изготовление и доводка установки для исследования теплоотдачи отопительных приборов 

До 30 июня  Корепанов Е. В. 

 Кафедра «ТЭ»: 
- приобретение и разработка  собственных лабораторных установок, комплектация ими 
лаборатории Теплоэнергетического оборудования (8 корпус, помещение гаража) 

В течение года Варфоломеева О.И., 
Попов Д. Н., ППС 

 Кафедра «ИЭ»: 
приобретение и разработка лабораторных комплексов (на заявке КИЭ) 
 привлечение лабораторной базы кафедр «Инженерная экология», «Приборы  и методы контроля 
качества», «Водоснабжение  и водоподготовка) 

В течение 
года 

Пономарев С.Б.  
Ломаев Г.В. 
Исаков В.Г. 

9. Участие в подготовке и проведении конференции магистрантов и молодых ученых. 
(Подразделение, кол-во) 

  

 Кафедра «ВиВ»: 
- не менее 8 чел. 

По плану ИжГТУ Исаков В.Г. 

 Кафедра «ТОВиК»:  
– 8 чел. 

-‘- Корепанов Е.В.,  
Пушкарев А.Э. 

 Кафедра  «ИЭ»: 
 –20 чел.  

-‘- Янников И.М.,  
Юнусова Л.З.  

 Кафедра «ТЭ»: 
 - 35 чел. 

Май 2012 г Варфоломеева О.И., 
Попов Д. Н.  

10. Формирование заявки на перечень направлений и программ подготовки магистров на 
следующий учебный год (Кол-во программ, подразделение) 

.  

 Формирование заявки на перечень существующих направлений и программ подготовки магистров 
на следующий учебный год (Кол-во программ, подразделение) -3  
направление «Строительство»-2 
направление «Теплоэнергетика»-1 

до 1 марта. Диденко В. Н. 

 Формирование заявки на открытие программ подготовки магистров по направлению 
«Техносферная безопасность» (заочная форма обучения) 
1. Методы контроля качества окружающей среды и экологическое приборостроение. 
2. Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
3. Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой. 
4. Эколого-экономическая экспертиза и лицензирование промышленных предприятий 

до 1 марта. Янников И.М. 

11. Формирование поименной заявки поступающих в магистратуру на следующий учебный год 
(Подразделение, кол-во) 

  

 Кафедра «ИЭ» 
280700 программа «Техносферная безопасность» -12 чел 

До 1 марта. Пономарев С.Б.  
Ломаев Г.В. 



Исаков В.Г. 
 Кафедра «ВиВ» 

  
-280800»Строительство», программа 270800-95»Водоснабжение городов и промышленных 
предприятий» -8чел. 

До 1 марта 2011 г. Исаков В.Г. 
 
Диденко В.Н. 

 Кафедра «Теплоэнергетика»:  
-140100.65 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль «Промышленная теплоэнергетика» - и 12 
чел.; 
Кафедра «ТОВиК» 
- 270800.65 «Строительство», профиль «Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий» - 
12 чел. 

 
До 1 марта 

 
Варфоломеева О. И 
Диденко В. Н.,. 
 
Корепанов Е.В. 
Диденко В.Н. 

12. Открытие именных аудиторий (подразделение, партнер)   
 Именная аудитория им.  Г.И.Крапивина с МУП «Ижводоканал»  До 1 июня 2012 г. Исаков В.Г. 
 – подготовка и  открытие именной аудитории ОАО «Ижпромвентиляция» До 30 июня Муфтахутдинова З. Р., 

Корепанов Е.В. 
 подготовка и открытие аудитории (ОАО «ИжСталь» В течение года Варфоломеева О. И. 
 подготовка к открытию именной аудитории кафедры «ИЭ»  В течение года  Янников И.М. 

13. Мероприятия по сохранению контингента студентов По отдельному 
плану 

Деканат, 
зав.кафедрами 

 - контроль посещаемости студентами занятий  
-  своевременное реагирование на отставание от учебного графика. 
- вызов отстающих студентов на заседание кафедры 

  

 - контроль качества проведенных занятий; 
проведение групповых и индивидуальных консультаций (согласно расписанию) 

 Диденко В.Н., 
Гринько Е.А., 
Исаков В.Г.. 
Корепанов Е.В., 
Варфоломеева о.И., 
Янников И.М. 

 - проведение консультаций и смотров выполнения курсовых и дипломных проектов, согласно 
утвержденного графика; 
- взаимное посещение преподавателями кафедры лекций друг друга с последующим 
обсуждением, для повышения качества преподавания 
 Проведение  кураторского часа  на 1 курсе; 
 Контроль за успеваемостью; 
 Установление контактов с родителями. 

В течение года  

14. Научная работа   



 Защита докторских диссертаций:  
– Корепанов Е.В.. «ТОВиК») 

Защита кандидатских диссертаций 
-Абрамова А.А 
 Непогодин А.М. (каф. «ВиВ») 
– Булдакова И. Н. (каф. «ТОВиК») 
- Касимов Р. З. (каф. «Теплоэнергетика»»»») 
-Хворенков Д. А. (каф. «Теплоэнергетика») 
- Шудегова Е.В.(каф.»ИЭ») 
- Исхакова Э.Я. (каф. «ИЭ») 

 
 

 
В течении года 
 

Корепанов Е.В. 
 
 
Исаков В.Г. 
Исаков В.Г. 
Корепанов Е.В. 
Попов Д. Н., 
Варфоломеева О.И. 
Пономарев С.Б. 

15 Объем бюджетных НИОКР (подразделение, объем тыс. руб. , указать РФФИ, ГНТР, ФЦП и 
др.) 

  

 Кафедра «ВиВ» 
- г/б НИР  № ВНП/И-11 -1960 тыс руб. 

По декабрь 2011 г. 
 

Исаков В.Г.,  
Шишкина Л.В., 
Непогодин А.М., 
Абрамова А.А., 
Дягелев М.Ю.,  
Белых Я.В. 
Исаков В.Г., 
Свалова М.В., 

 Кафедра «ТОВиК 
заявка на гранты по тематике кафедры – ( план не менее 300 тыс. руб.). 

В течение года по 
плану Минобра и 
ИжГТУ до 30июня 

Корепанов Е.В. 
 

 Кафедра ТОВиК 
 заявка на грант  РФФИ объемом 400 тыс. руб.; 
- заявки на грант  ГНТР или др.  объемом до 500 тыс. руб. 

До 30 июня 
 

Корепанов Е.В. 
 

 Кафедра «ИЭ 
-заявки на гранты (не менее 300 тыс.руб. ) 

до 30 июня  

 Кафедра «ТЭ» 
- заявки на гранты РФФИ 760 тыс. руб. 

  

 



16 Объем внебюджетных НИОКР (подразделение, объем тыс. руб.) 
 

  

 Кафедра «ВиВ» 
объем х/д квалификационных работ не менее 50 тыс.руб. 

 Исаков В.Г. 

 Кафедра «ТЭ» 
 (объем 280 тыс. руб.) 
 

 Попов Д.Н., 
Варфоломеева О.И. 
 

. Кафедра «ТОВиК» 
заключить договоры объемом не менее 100 тыс. руб. 

 Корепанов Е.В. 
 

 кафедра «ИЭ» 
заключить договоры объемом не менее не менее 620 тыс. руб. 

В течение года Янников И.М. 

17. Формирование заявок на конкурс ведущих научных школ университета (ФИО 
руководителя, название школы) 

  

 Формирование заявок на конкурс ведущих научных школ университета 
Проф. Пономарев С.Б.- «Моделирование в экологии и медицине» - каф. «ИЭ» 

По плану  Вуза  Пономарев С.Б. 

18. Количество публикаций 
зарубежных изданиях (ФИО, кол-во) в изданиях ВАК (ФИО, кол-во)  
 

  

 Кафедра «ИЭ» 
 Янников И.М. в зарубежных изданиях– 1шт., Пономарев С.Б.-2шт., Юнусова Л.З.-1шт 
в изданиях ВАК 
Янников И.М. – 3 шт., Барвинко Н.Г.-1шт.,  Зубко Т.Л. -1шт., Кургузкин М.Г.-1шт., Козловская 
Н.В.-1шт., Пономарев С.Б.-1шт, Юнусова Л.З.-1шт. 

 В течение года  Янников И.М. 
 
 

 Кафедра  «ВиВ» 
в изданиях ВАК 
- Исаков В.Г.,  
 -Плетнев М.А., 
- Шишкина Л.В.,  
- Непогодин А.М., 
- Абрамова А.А., 
- Дягелев М.Ю. 

В течение года 
 
 
 

 

 Кафедра  «ТОВиК» 
в зарубежных изданиях Корепанов Е.В. -1 ст. 
- в изданиях ВАК  12 статей в том числе: 
Корепанов Е. В. – 2 статьи; 
Палагин А. В., Корепанов Е. В. – 1 статья; 
Дюпин А. В.,  Корепанов Е. В. – 2 статьи; 
Булдакова И. Н.,  Корепанов Е. В. – 2 статья; 
Пушкарев А. Э. – 5 статей. 
 
 

В течение года Корепанов Е.В. 
 



 Кафедра «Теплоэнергетика» 
в зарубежных изданиях: 1 (Диденко В. Н., Попов Д. Н., Касимов Р. З 
 в изданиях ВАК:  
Диденко В. Н. – 2; 
Варфоломеева О. И. – 5; 
Попов Д. Н. – 5; 
Стерхов В. А. – 1; 
Хворенков Д. А. – 3; 
Касимов Р.З. – 2; 
Пучинина М. А. – 2; 

В течение года Варфоломеева О.И. 

19. Количество монографий  
(Подразделение, Кол-во) 
 учебно-методических изданий: 
(Подразделение, Кол-во) 

  

 Кафедра  «ИЭ»   
монография -2 шт. ( Янников И.М. -1 шт.; Пономарев С.Б. – 1 шт.)  
 учебно-методических изданий:- 3шт.  
- Пономарев С.Б. - для магистрантов по курсу  социальной экологии (учебник)  
- Попов С.Ю. по дисциплине «Техпроцессы переработки и утилизации ТБО»;  
- Юнусова Л.З. по дисциплине «Страхование экологических рисков» 

В течение года  Янников И.М 

 Кафедра «ТЭ»- 
 монографии: 2 (Попов Д.Н., Касимов Р.З.; 
                          Варфоломеева О.И., Попов Д.Н., Хворенков Д.А.) 
- учебно-методические издания: 4  
 

  

 Кафедра «ВиВ» 
учебно-методические издания-4  
- Исаков В.Г., Гринько Е.А. 
- Исаков В.Г., Макарова Е.В.,  
- Шишкина Л.В., Непогодин А.М., Татура А.Е., 
 - Яковлева Т.В. 

До 30 июня 
 
 

Исаков В.Г. 

 Кафедра «ТОВиК» 
 монография: «Управление тепловым режимом здания с теплонасосным теплоснабжением» 
авторского коллектива в составе: Корепанов Е. В., Булдакова И. Н., Палагин А. В., Хайруллин Н. 
Ф. 
 Учебно-методические издания: -3 

В течение года 
 

Корепанов Е. В 
 

20. Количество создаваемых совместных подразделений с пром. 
предприятием/организацией/НИИ(тип подразделения базовая кафедра/ совместные 
лаборатории и др, наименование организации) 

  

  – использование кафедрой  «ИЭ» лаборатории Росгидромета по УР и  Минприроды УР. В течение года Янников И.М. 
Бердников А.А. 



Кургузкин М.Г. 
 Инновационная работа   

21. Кафедра «ИЭ» 
Заявки на конкурс «У.М.Н.И.К.» 
- Пономарев С.Б. – руководитель: 
- Бабинцева Е.С.  тема « Суицид как проблема социальной экологии» 
- Максимова Е.С. тема «ИАС комплексной оценки  качества жизни» 
Козловская Н.В. – руководитель: 
- Шевякова М.Ю., Сафрончук Д.В. тема «Исследование фитотоксичности гальваношламов для 
оценки  их возможного  применения в качестве микроудобрений и минеральных подкормок» 
- Миннахметов А.Н. тема «Разработка методики стимуляции электрическими полями 
промышленной частоты роста и развития растений» 

В течение года Янников И.М. 
Пономарев С.Б.  
Козловская Н.В. 

 Кафедра «ТЭ»-  
 Работа по пеллетам (Диденко В. Н., Трифонов С.М.) 
- хоздоговорная работа ТЭ-1-11 от 11.04.2011 г. «Разработка газовоздушной части тепловых 
газовых нагревателей прямого нагрева» с ОО «Ижевский завод тепловой техники» (Попов Д.Н, 
Стерхов В. Н., Варфоломеева О. И.,  Хворенков Д. А., Михайлова В.А. (магистрант) Руссу 
В.А.(студент); 

в течении года Попов Д.Н. 
 

 Кафедра «ТОВиК» 
- «Исследование проблем и разработка научно-технологических решений эффективного 
применения  возобновляемых источников энергии для теплоснабжения зданий». (Руководитель – 
Корепанов Е. В.   Студентов 3, магистрантов – 4, аспирантов 3); 
- Реализация программы «Энерго- и водосбережение в ИжГТУ. Раздел теплосбережение и 
водосбережение». (Руководитель – Корепанов Е. В. Студентов 4, магистрантов – 4, аспирантов 2). 

До 30 июня 
 

Корепанов Е. В 
 

 Кафедра «ВиВ» 
1 проект – 1 (1+2+1) 
 

В течение года 
 

Исаков В.Г.,  
Яковлева Т.В. 

22. Малые инновационные предприятия (МИП)  
(ответственный, подразделение, кол-во участвующих студентов)  
 

  

 Кафедра «ВиВ» 
Проработка возможности создания малого инновационного предприятия (МИП) с МУП 
«Ижводоканал» 
 

До сентября 2012г Исаков В.Г., ППС 

 Кафедра «ТОВиК» 
Проработка возможности создания МИП для реализация программы «Энерго- и водосбережение в 
ИжГТУ. Раздел теплосбережение и водосбережение». (Руководитель – Корепанов Е. В.   
Студентов 4, магистрантов – 4, аспирантов 2) 

До 30 июня 
 

Корепанов Е. В. 
 

 Кафедра «ИЭ» 
Малые инновационные предприятий (МИП)  
 --Производство монофлорного меда и монофлорной пыльцы-обножки-5 чел. 

В течение года 
 

Козловская Н.В. 
Ломаев Г.В. 
 



23.. Повышение квалификации преподавателей  
ФИО преподавателей, места и предполагаемая формы повышения квалификации 

 Зав. кафедрами 
 

 

Кафедра «ВиВ» 
- Непогодин А.М. (Иркутский ГТУ,ФПК); 
- ППС – 2 места ФПК; . 
- Абрамова А.А., Дягелев М.Ю., Шаяхметов Р.Г. – аспирантура ИжГТУ 

Сентябрь 20111 
В соответствии с 
планом ИжГТУ 
В течение года 

 

 

Кафедра «ТОВиК» 
Корепанов Е. В., Булдакова И. Н. Курсы повышения квалификации ИжГТУ, 72 часа, 
«Энергоаудит»   
Муфтахутдинова З. Р., ИркГУ, 72 часа, «Экология воды» 

До 30 июня  
В течение года 
согласно  плану 
ВУЗа и факультета 

Корепанов Е.В. 
 

 Кафедра «ТЭ» 
В 2010-2011 году повышение квалификации прошли 100% сотрудников кафедры 

  

 Кафедра «ИЭ» 
ФИО преподавателей, места и предполагаемая формы повышения квалификации 
Янников И.М. 

В течение года 
согласно  плану 
ВУЗа и факультета 

Янников И.М. 

24. Мероприятия по  закреплению в ИжГТУ молодых перспективных научно-педагогических 
работников факультета 

  

 - прием в аспирантуру выпускников ИжГТУ  
- привлечение аспирантов к проведению занятий со студентами в качестве почасовиков 
- вовлечение магистрантов в научную работу с перспективой поступления в аспирантуру 
  

В течение года 
 

Диденко В.Н., 
Исаков В.Г.,  
Корепанов Е.В., 
Варфоломеева О.и., 
Янников И.М. 

25. Разработка программ повышения квалификации преподавателей ИжГТУ в центрах 
коллективного пользования  
Количество программ, наименование программы  

  

 - переработка существующих программы с учетом пожеланий работодателей; 
- разработка новых программ по заявкам предприятий 
 

В течение года по 
плану ЦКП 
 

Юркевич А.А., 
Муфтахутдинова З.Р. 
Исаков В.Г., 
Корепанов Е.В., 
Варфоломеева О.И., 
Янников И.М. 

 Аспирантура и докторантура   
26. Количество аспирантов (всего/ в т.ч. на 1 курсе)   

 Кафедра «ВиВ» – 3/1  Исаков В.Г 
 Кафедра «ТОВиК»-7-2 

Корепанов Е. В. – 4 аспиранта, в т.ч. 1 на 1 курсе; 
Пушкарев А. Э. – 3 аспиранта, в т.ч. 1 на 1 курсе. 

 Пушкарев А. Э., 
Корепанов Е. В. 
. 

 Кафедра «ТЭ» - 2-1 До 30 июня Варфоломеева О.И., 

- Предприятие ООО  «Инновационно-внедренческое предприятие магнетизма»-5чел. 
 



 ДиденкоВ.Н. 
 Кафедра «ИЭ»-1/1  Пономарев С.Б. 
27.. Формирование заявок на места в аспирантуру и докторантуру по ОПК 

Подразделение, специальность, количество 
 Зав. кафедрами 

 Кафедра «ВиВ» – 1 очно на 2012 г., спец. 05.23.04 
 
Кафедра «ТОВиК»: 
05.02.18 Теория машин и механизмов, технические науки – 1 аспирант; 
05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение – 
1 аспирант. 
Кафедра «ИЭ» 
 Геоэкология - 25.00.36 – 1 чел;  
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ - 05.13.18 – 1 чел 
 

Сентябрь-октябрь 
2012 г. по плану 
ИжГТУ 
До 30 июня 
В течение года 

Исаков В.Г. 
 
 
Пушкарев А. Э., 
Корепанов Е. В. 
 
 
Янников И.М.  
Пономарев С.Б. 
 

28. Разработка УМК по каждой научной специальности аспирантуры  
Подразделение, кол-во 

  

 Кафедра «ТОВиК» 
05.23.03 Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение 

 До 30 июня 
В течении года 

Корепанов Е. В 
 
 

 Кафедра. «ИЭ» 1 УМК  В течение года Пономарев С.Б. 
Барвинко Н.Г. 

29. Подготовка документов на открытие новых специальностей в аспирантуре  
кол-во, подразделение 

- - 

30. Подбор кандидатов для прикрепления соискателями  
(кол-во, специальности, подразделение) 

  

 Кафедра «ВиВ 
1 чел., спец.05.23.04» 

В течение года Исаков В.Г., ППС 

 Кафедра «ИЭ» - 1 чел., по специальности Геоэкология - 25.00.36 каф. «ИЭ»  В течение года Янников И.М.  
 

 ДПО   
31. Разработка программ  

Повышение квалификации-72час(подразделение, Количество программ, предполагаемое 
кол-во обученных) 
Повышение квалификации-более 500 час (подразделение, Количество программ, 
предполагаемое кол-во обученных) 
Повышение квалификации-72час: имеются разработанные программы. 
Повышение квалификации-более 500 час: имеются разработанные программы 

В течение года по 
плану факультета 
 
 
 
 
 

Исаков В.Г., 
Корепанов Е.В. 
Варфоломеева О.И., 
Янников И.М. 
Муфтахутдинова З.Р. 
 

32. семинары по дополнительному профессиональному образованию по направлениям работы В течение года по Муфтахутдинова З.Р., 



кафедр( с указанием тем и для каких предприятий). 
 

плану ф-та 
 

Исаков В.Г.,  
Корепанов В.Г., 
Варфоломеева О.И., 
Янников И.М. 

 Международное сотрудничество   
33. Организация стажировок и обучения студентов и магистрантов ИжГТУ в вузах-партнерах в 

рамках заключенных договоров(Место проведения, кол-во человек )) 
 
. 

Гринько Е.А. 

 -стажировка – 4 студ.+ 1 преп. (г.Зюдербург, Германия); 
- обучение студентов бинациональной программы «Водо- и теплоснабжение населенных мест» в 
ВШ Остфалия (Германия) – 2 семестра * 5 чел.; 
- стажировка студентов  ВШ Остфалия (Германия) в ИжГТУ – 2 нед.*10чел.; 
- выполнение ВКР студентами ИжГТУ и ВШ Остфалия в вузах-партнерах – до 2 чел. 

Ноябрь 2011 г. 
Сентябрь 2012 г. 
 
Сентябрь 2011 г. 
По согласованию с 
ВШ Остфалия 

Исаков В.Г., Гринько 
Е.А. 

34 Доклады на EQ-2012   
. Кафедра «ТОВиК»: 

-преподаватели – 2 доклада. 
 другие конференции -3 доклада 
( доклады на Четвертой международной научно-технической конференции «Теоретические 
основы теплогазоснабжения и вентиляции»: доцент Корепанов Е.В. – 1 доклад; 
 аспирант  Дюпин А. В. – 1 доклад; 
 аспирант Палагин А. В. – 1 доклад.) 

До 30 июня Пушкарев А. Э., 
Корепанов Е. В. 
 

 Кафедра «ВиВ» 
EQ-2012 – 2 док. 
Другие конференции -2+1 со студ. 

Февраль 2012 г. 
В течение года 

Исаков В.Г., Гринько 
Е.А., Плетнев М.А., 
Шишкина Л.В., 
Непогодин А.М., 
Абрамова А.А.,  
Дягелев М.Ю. 

 Кафедра «Теплоэнергетика» 
3 доклада 

 Диденко В.Н., 
Варфоломеева О.И. 

 кафедра «ИЭ»  
Доклады на EQ-2012  -2 доклада 
«Соц. системы в современном обществе»-Пономарев С.Б. 
«Методика подготовки» - Янников И.М., Зубко Т.Л., Попов С.Ю. 
 

Согласно плану  
ВУЗа 

Янников И.М. 
Зубко Т.Л. 

35. Подготовка и подписание договоров о сотрудничестве:  
Факультет, Вуз/организация партнер  

 Декан, 
зав. кафедрами 

 Подготовка и подписание договора с ВШ Остфалия (Германия) о начале подготовки  по 
бинациональной программе «Водо- и теплоснабжение населенных мест» с выдачей  двух 
дипломов 
Факультет, Вуз/организация партнер  

Сентябрь 2011 г. Исаков В.Г.,  
Гринько Е.А. 

 Подготовка и подписание договоров о сотрудничестве:   1 июля  Янников И.М. 



с высшей школой прикладных наук Остфалия (Брауншвайг/Вольфенбюттель) в рамках 
существующих рамках Соглашения о сотрудничестве между Ижевским государственным 
техническим университетом и Высшей школой прикладных наук. 

 

36. Организация включенного обучения и стажировки студентов Египетско-российского 
университета (Египет) в ИжГТУ 

  

  Проведение занятий (Муфтахутдинова З. Р.).  
 Организация практики (организация экскурсий на предприятия Ижевска, Муфтахутдинова З. 

Р.) 

До 30 июня Муфтахутдинова З. Р.). 

37. Организация поездок студентов в рамках программы культурных обменов   Черных О.Б. 
 Организация поездок студентов в рамках программы культурных обменов - г. Зюдербург– 1 чел. Октябрь ноябрь 

2011  
Янников И.М. 

38. Ведение занятий в вузах-партнерах (ФИО преподавателя, вуз) В рамках 
бинациональной 
программы 

Исаков В.Г. 
Гринько Е.А. 

39. Чтение лекций преподавателями вузов-партнеров   В рамках 
бинациональной 
программы 

Гринько Е.А. 
Исаков В.Г. 

40.  Внеучебная работа По отдельному 
плану (прилагается) 

Черных О.Б. 

41. Предложения в план ремонтных работ университета По отдельному 
плану, кроме каф. 
«ИЭ» 

Зав.кафедрами 

 Кафедра «ИЭ» 
Косметический ремонт   аудитории 6-404 , S ≈ 42  м2 
- замена старых окон на стеклопакеты; 
- замена радиаторов отопления; 
 - реконструкция вытяжной системы 
- установка железной двери с системой сигнализации 
 - повесить жалюзи; 
Ориентировочная стоимость  ремонта ауд. 6-404 – 20 тыс. руб. 
2. Предложения по оснащению :   
2.1. Плазменная панель – 1 шт 
 2.2. Ноутбук – 1 шт.; 

 2.3. Мультимедиа оборудование (микрофоны, колонки, усилитель и т.д.); 
 2.4. Стол с ящиком для оборудования (под ключ);  
2.5.Постеры:   № 1  История предприятия, 

                     № 2  Руководство предприятия; 
                     № 3  Выпускники ИжГТУ – сотрудники предприятия; 
                     № 4  Фотографии трудовой деятельности; 
                     № 5  Программа поддержки молодых специалистов 

3. Подключение WiFi 

По плану развития 
кафедры «ИЭ» 

Янников И.М. 
Коростина Т.В. 



4. Электроснабжение стола для оборудования. 
5. Оснащение аудитории кафедрой для выступления 
6. Замена мебели (учебные столы и стулья, стол преподавателя, шкаф для бумаг, сейф и вешалку) 

 Ремонт и оснащение  специальным оборудованием учебной лаборатории (ауд. 3-4б) 
 1) Ремонт помещения  S  -67,29 м2  
2) Устройство водоснабжения и водоотведения; 
3) Устройство принудительной вентиляции. 
Ориентировочная стоимость  ремонта ауд. 3-4б – 150  тыс. руб. 
Стоимость оборудования 3-4б – 300  тыс. руб. 
1. Капитальный ремонт (вкл. подвод воды и слив) с запасным выходом; 
2. Замена старых окон на стеклопакеты; 
3. Реконструкция вытяжной системы с монтажом лабораторных вытяжных шкафов; 
4. Установка встроенного железного шкафа для хранения реактивов; 
5. Замена освещения на потолочное; 
6. Установка железной двери с системой сигнализации 
7. Предложения по оснащению: 

1. Для проведения лабораторных  работ необходимы: 
- функционирующие стенды, макеты и модели; 
- эколого-аналитическое оборудование (спектрофотометр, полярограф, фотоколориметр, 
анализатор вольт-амперметрический, потенциометр, весы электронные, шейке, термостат, 
морозильная камера, вытяжной шкаф, микроскоп-бинокуляры - 20 шт. с подсветкой, муфельная 
печь, дистиллятор на 25 литров- 1 шт., шаровая мельница – 2 шт., пламенный фотометр и газовые 
баллоны к нему, поглотитель Зайцева – 2 шт. универсальный газоанализатор); 
- Лабораторные рабочие столы с мойкой – 10 шт.; 
- Письменные столы – 10 шт.; 
- Стулья – 40 шт.; 
- Доска белая, фломастеры;  
- Шкафы для хранения реактивов, металлические – 4 шт.; 
- Химическая посуда – 60 комплектов на курс; 
- Стеллаж универсальный разборный (для размещения проб) – 3 шт.; 
- Химреактивы по программе; 
- Средства индивидуальной защиты(халаты, перчатки, маски, респираторы и т.д.) 
- Комплекс нормативных документов в области ООС;  
- Картографические программы; 
- Доступ в Интернет. 
8. Оснащение аудитории  кафедрой  для выступления 
Восстановление сигнализации в ауд. 3-8а после ремонта 

Согласно плану 
развития кафедры 
«ИЭ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 2011 

Зав. кафедрой,  
Зав. лабораторией 

 Кафедра  «ТОВиК» 
Провести ремонт помещений кафедры: 
Корпус 8 аудитория 2-8- замена окон, замена линолеума, косметический ремонт. 
Корпус3 аудитория 513Б- замена окон, косметический ремонт, замена пускового автомата 

  



 Кафедра «Теплоэнергетика» 
Корпус 8  
Косметический ремонт аудитории 2-1: : покраска стен, окон, замена линолеума, монтаж 
электропроводки, освещения, Интернета; 
Косметический ремонт аудитории 3-1: Покраска стен(частично),окон, подоконников; 
Лаборатория котельного и газового оборудования в гараже: покраска стен, потолка, ремонт пола, 
покрытие линолеумом пола, электропроводка, освещение; 
Установка кондиционера: демонтаж и установка кондиционера в новой учебной аудитории 8-3-1 в 
новую преподавательскую кафедры 8-2-1; 
Корпус 3: 
Аудитория 3-513:ремонт пола и замена окон - нет стяжки, линолеум рвется 
Необходимо сделать стяжку, постелить твердый линолеум. 

  

 Кафедра «ВиВ» 
Аудитория 3-202:- 
1. Провести косметический ремонт аудитории: 

 отштукатурить и покрасить стены; 
 заменить линолеум; 
 установить подвесные потолки; 
 добавить лампы дневного освещения. 

2. Установить дополнительные двойные розетки скрытой проводки в количестве 3 штук; 
Произвести монтаж сплит-системы (кондиционеров). 
Аудитория 3-104а 
1. Провести косметический ремонт: 

 заменить линолеум; 
 штукатурить и покрасить стены. 

2. Установить дополнительно двойную розетку скрытой проводки у входной двери; 
Заменить входную дверь. 
Аудитория 3-104б 
1. Провести косметический ремонт; 
2. Усилить освещение (установить добавочные лампы дневного освещения); 
3. Заменить входную дверь; 

Прочистить водослив (люк в центре аудитории) 
Аудитория 3-6а 
1. Провести косметический ремонт аудитории; 
2. Установить внутренний телефон; 

Произвести монтаж сплит-системы (кондиционеров). 

2011-2012 учеб. год 
 

 

 Мероприятия по профориентационной работе с потенциальными абитуриентами   
42 Факультетский день открытых дверей  Гринько Е.А., Черных 

О.Б. 
 Участие в факультетском дне открытых дверей По плану ИжГТУ Зав. кафедрами 
 Работа с учреждениями СПО и школами по привлечению потенциальных абитуриентов В течение года Черных О.Б. 



зав.кафедрами 
 Дни ИжГТУ в районах УР и других объектах РФ По плану ИжГТУ Диденко В.Н. 

 Участие в факультетском дне открытых дверей В течение года Янников И.М., ППС 
кафедры  

 Кафедра «ИЭ» 
- Создание рекламного ролика о кафедре «Инженерная экология» - Янников И.М., Попов С.Ю 
Подготовка информационных писем в учреждения образования – Козловская Н.В., Зубко Т.Л. 
Подготовка  информационного стенда – Коростина Т.В.   

 
 
В течение года 

 
 
Янников И.М. 

 
План мероприятий Теплотехнического факультета,  

посвященный празднованию 60-летию ИжГТУ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 Создать комиссию по подготовке к юбилею июнь 2011 Диденко В.Н. 
2. Разработать кафедральные планы полготовки к юбилею июль2011 Зав. кафедрами 
3. Подготовить серию статей в газету «Механик» сентябрь-декабрь 

2011г. 
Черных, зав.кафедрами 

4. Определить лучших преподавателей по результатам анкеты «Преподаватель глазами студентов» Сентябрь 2011. Гринько Е.А. 
5. Подготовить материалы о факультете для телевизионной передачи «Студенческая,7» Сентябрь-декабрь 

2011 
Черных О.Б., зав. 
кафедрами 

6. Организовать киносъемку лекций (практических занятий), проводимых преподавателями 
факультета 

Сентябрь-декабрь 
2011 

Юркевич А.А., Черных 
О.Б., зав. кафедрами 

7. Оформить экспозицию по истории кафедры «ГиТ» и ТТ факультета в 8-м корпусе на 2-м этаже Ноябрь 2011 Черных О.Б. 
8. Обновить страницу факультета на сайте ИжГТУ Октябрь-декабрь 

2011 
Юркевич А.А., Черных 
О.Б., зав. кафедрами 

9 Подготовить совместно с МУП «Ижводоканал» открытие аудитории им. Г.И. Крапивина Декабрь 2011 Диденко В.Н., 
Исаков В.Г. 

10. Провести юбилейную выставку учебных и научно - исследовательских работ студентов факультета Февраль 2012 Попов Д.Н.,  
Гринько Е.А., зав. 
кафедрами 

11 Организовать фотовыставку работ профессорско-преподавательского состава и студентов о жизни 
факультета 

Февраль 2012 Черных О.Б., 
студ.актив 

12. Провести научно-практическую конференцию «Энерго и ресурсосбережение» Февраль 2012 Попов Д.Н. 
13 Подготовить материалы для сборника о преподавателях и выпускниках факультета Январь 2012 Зав. кафедрами, 

Черных О.Б. 
14. Провести встречу с выпускниками факультета Февраль 2012 Диденко В.Н., зав. 

кафедрами 
15. Подготовить торжественное заседание и юбилейный вечер Февраль 2012 Студ. актив,  

Черных О.Б. 
16. Выпустить юбилейную стенгазету о факультете Февраль 2012 Студ. актив,  



Черных О.Б. 
17. Организовать поздравления неработающих ветеранов факультета Февраль 2012 Черных О.Б., 

зав.кафедрами 
18 Подготовка статьи в газете «Механик»  Сентябрь-декабрь 

2011 
Попов. С.Ю. 
Юнусова Л.З. 

19 Участие в киносъемке лекций (практических занятиях) проводимых преподавателями – каф. «ИЭ» Сентябрь-декабрь 
2011 

Пономарев С.Б. 

20. Участие в обновлении  страницы факультета на  сайте ИжГТУ Октябрь- декабрь 
2011  

Янников И.М., ППС 
кафедры 

21. Участие в фотовыставке  работ  ППС  и студентов о жизни факультета  Февраль 2012  Попов С.Ю.  
22 Участие в подготовке встречи  с выпускниками факультета   Февраль 2012 Янников И.М  

ПЛАН РАБОТЫ  
УЧЕНОГО  СОВЕТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 1-Й СЕМЕСТР  

2011-2012 учеб. года 
Месяц Вопросы повестки дня Вопрос готовит 

 сентябрь Диденко В.Н. 
   

6 сентября 1. Итоги нового набора    
    
 2 Разное  

 ОКТЯБРЬ  
   

   
4 октября 1. Утверждение плана работы факультета Диденко В.Н. 

 2. Ротация членов Совета факультета  
 3. Разное  

18 октября 1. О состоянии учебно-методической и воспитательной работы на кафедре «Инженерная 
экология» 

Зав. каф. «Инженерная экология» Янников 
И.М.. 

 2.О ходе подготовки к юбилею ИжГТУ  
 3. Разное  

   
 НОЯБРЬ  

   
15 ноября 1. О состоянии учебно-методической и воспитательной работы на кафедре «ТЭ» Зав. каф. «ТЭ» Варфоломеева О.И. 

 2. Разное  
   
 ДЕКАБРЬ  
   

20 декабря 1. О работе кафедры «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование» Зав. каф. «ТОВиК» 
Корепанов Е.В. 

   



 2. Разное  
   

 
ПЛАН РАБОТЫ  

УЧЕНОГО  СОВЕТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 2-Й СЕМЕСТР  
2011-2012 учеб года 

 
Месяц Вопросы повестки дня Вопрос готовит 

 ЯНВАРЬ  
   

17 января 1. О рейтинге преподавателей и кафедр ф-та  Декан ТТ ф-та В.Н. Диденко, вед. 
специалист деканата Владимирова Е.Н. 

   
 2. Утверждение рабочих программ магистерской подготовки  Гринько Е.А., заведующие кафедрами 
   
 3. О работе со школами по набору на факультет Черных О.Б., заведующие кафедрами 
   
 5. Разное  
   

 ФЕВРАЛЬ  
   

14 февраля 1. О работе НОЦ «Корпоративное обучение в ТЭК и ЖКХ» Декан ТТ ф-та В.Н. Диденко, 
Муфтахутдинова З.Р. 

   
 2. Итоги зимней сессии Гринько Е.А, заведующие кафедрами 
   
 3. О работе над монографиями на кафедрах ф-та Попов Д.Н., заведующие кафедрами 
   
 4. О развитии НИР на кафедрах факультета при переходе ИжГТУ в исследовательский 

университет 
Декан ТТ ф-та В.Н. Диденко, Попов Д.Н.,  
зав. кафедрами 

   
 5.О работе ЦКП Юркевич А.А. 
   
 6. Разное  
   

 МАРТ  
   

13 марта 1. Об участие теплотехнического ф-та в программах международного сотрудничества 
ИжГТУ 

Гринько Е.А., зав. кафедрой «ВиВ» Исаков 
В.Г. 

   
 2. Итоги ГЭК и ГАК Заведующие кафедрами 



   
 3. Об организации различных видов практик на кафедрах ф-та и получении студентами 

рабочих профессий 
Заведующие кафедрами, Черных О.Б. 

 
 

  

 4.О работе заочного отделения  деканата ф-та Князева А.Н. 
   
 5. О работе студенческого актива ф-та (совместное заседание со студенческим активом) Председатель студ. Актива Нуриева А.А. 

(гр.3-62-3) 
   
 6. Разное  
   

 АПРЕЛЬ  
   

17 апреля 1. О работе над докторскими диссертациями Корепанова Е.В., Варфоломеевой О.И., 
Попова  

Декан ТТ ф-та В.Н. Диденко Д.Н. 

   
 2. Итоги анкеты «Преподаватель – глазами студентов» Декан ТТ ф-та В.Н. Диденко, 

 Гринько Е.А. 
   
 3.О выполнении аккредитационных показателей и показателей НИУ на кафедрах ф-та Заведующие кафедрами 
   
 4. О работе  учебно-методических комиссий и состоянии УМР на кафедрах ф-та Заведующие кафедрами 
   
 5. Разное  
   
 МАЙ  
   

15 мая 1. О наборе в магистратуру, аспирантуру и группы специалитета (на базе бакалавриата)  Руководители программ, зав. кафедрами 
   
 2. О состоянии воспитательной работы на ф-те Черных О.Б., зав. кафедрами 
   
 3. О ходе дипломного проектирования Заведующие кафедрами 

 
   
 4. Разное  
   
 ИЮНЬ  
   

19 июня 1. Итоги летней сессии Заведующие кафедрами, Гринько Е.А. 
   
 2. Итоги ГАК Заведующие кафедрами, Гринько Е.А. 



   
 3. Утверждение плана летних ремонтных работ, в том числе силами УВП кафедр Декан ТТ ф-та В.Н. Диденко, зав. кафедрами 
   
 4. О выполнении планов работы кафедр  Заведующие кафедрами 
   
 5. Отчет декана о работе за 2011-2012 учеб.год Декан ТТ ф-та В.Н. Диденко 
   
 6. Разное 

 
 

Утверждено на заседании Ученого совета факультета  
04.10.2011г.                                                                                                
Декан ТТ факультета                                                                   В.Н.Диденко 
 
 

 
 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

на 2011 – 2012 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

    

 Адаптация первокурсников   
Сентябрь 2011 
 

Гринько Е.А.,Черных 
О.Б. 

1. Формирование учебных групп, старостата, назначение старост групп 1 
курса 
Назначение кураторов учебных групп и проведение  организационной 
встречи с первокурсниками 
Назначение помощников кураторов в группах 1 курса и проведение  
организационных встреч с первокурсниками 
 
Выявление учебного, культурно-художественного потенциала студентов 
1 курса: личные дела, при личных встречах, тестирование 
Организационная встреча с помощниками кураторов из студентов 

Сентябрь 2011 
 

Диденко 
В.Н.,зав.кафедрами 



С 2-15.09.2011 
 
 

Черных О.Б., 
кураторы,помощники 
кураторов 

факультета 
Проведение общего собрания студентов 1 курса 
Проведение собраний со студентами 1 курса в каждой группе с 
привлечением студентов старших курсов в качестве помощников 
кураторов 
Работа с кураторами и помощниками куратора учебных групп 1 курса 
Посвящение первокурсников (Предмет ППП) 
Проведение кураторских часов на  факультете: «Знакомство», 
«Сплочение», «Как правильно писать конспект лекции. Резервы нашей 
памяти», «Что такое бально-рейтинговая система?», «Первая сессия-
психологический фактор». 
Подготовка и проведение родительского собрания студентов 1 курса 

31.08.11 
 
 
 
1.09.11 
 
 
2-3.09.11 
 
 
В течении семестра 
 
8.09.11 
В течении семестра 
 
 
 
 
 
24.09.11 

Черных О.Б. 
 
 
 
 
 
Черных О.Б., 
кураторы,помощники 
кураторов  
 
 
 
Студактив, Черных 
О.Б. 
 
 
 
 
 
Гринько Е.Б.,Черных 
О.Б. 

2. Студенческое самоуправление   
Студактив, Черных 
О.Б. 

 
 

Встречи с активами групп 
Работа со студенческим активом факультета  
Курирование помощников кураторов (работа в группах)  
Учеба актива факультета(выездное заседание) 
Подготовка к участию  в осеннем и весеннем студенческом форуме 
Мероприятия факультета 
Арбузник  ТТ факультета « Наш любимый университет» 
Отбор конкурсантов и участие в фестивале «Барды ГалёWoоda» 
Проведение анкетирования «Преподаватель глазами студентов» со всеми 

Сентябрь 2011г. 
В течении семестра 
 
 
В течении семестра 

 
 



курсами 
Конкурс стенгазет 
Конкурс «Мистер и мисс ТТ факультета» 
Участие в написании статей о жизни факультета на информационном 
стенде и газете «Механик» 
Подготовка и проведение новогодних вечеров и других праздничных 
мероприятий  в группах   

 
3.09.11 
 
2-3.09.11 
 
2 раза в семестр 
 
Сентябрь-октябрь Октябрь 
В течение семестра 
 
В течение семестра 
 
 

 
Черных О.Б., 
кураторы,помощники 
кураторов 

3. Клуб «Эколог»   
 -проведение классных часов, акций, социальных проектов в подшефных  

школах №68,48,90 
- участие в экологических акциях 
- участие в социальных проектах 
-участие в семинарах, олимпиадах. Конкурсах 
Акции «Эколог в зоопарке» 
Акция «чистый парк » 
 

В течение семестра ежемесячно 
 
 

Черных О.Б. 

4 Патриотическая работа   
 Проведение концерта  к дню пожилого человека 

-для ветеранов ИМИ-ИжГТУ 
-в госпитале  ветеранов ВОВ 
Акция по уборке мемориальных захоронений бойцов ВОВ 

 
 
4.10.11 
2.10.11 
 
Апрель-май 

Студактив, 
Иваницкая Н, 
Черных О.Б. 

   5 Зарубежные стажировки и встречи   
 Встречи и лекции с профессурой  и студентами университета Остфалия 

-сопровождение 
-презентация ТТ факультета 
-концерт 
Подготовка бинациональных групп к  зарубежным стажировкам 

1-15.09.11 
В течение семестра 

Гринько Е.Б., 
Черных О.Б. 

6 Волонтерское движение   
 акции «Помоги детям – сиротам». 

 Работа волонтеров факультета 
В течение семестра 
 

 



Посещение питомника «Кот и пес» октябрь 
7 Научно-исследовательская деятельность   

 

Подготовка и проведение научно-практических  конференций и 
выставок  факультета «Проблемы энерго- и ресурсосбережения » 
Участие в региональных студенческих олимпиадах 
Участие во всероссийской научной конференции(Казань) 
Участие в студенческом  экологическом семинаре (Екатеринбург) 
Участие во Всероссийском смотре-конкурсе по специальностям 
строительных направлений ( Казань) 
Провести юбилейную выставку учебных и научно-исследовательских 
работ студентов факультета 
 

 
 
 

Попов Д.Н., 
зав.кафедрами, 
Студенческое 
научное общество 
факультета 
 
 
 
 
 

  8 Работа в общежитии   

 
- распределение мест и контроль за размещением студентов  
- разъяснительная работа о культуре общежития с первокурсниками 
-  помощь в организации вечеров, встреч и пр. 

В течение семестра 
Черных О.Б. , 
Нуриева А., Аймашев 
Н. 

  9 Спортивная работа   

 

Формирование команды и подготовка к туристическому слету ИжГТУ и 
городскому слету туристов 
Формирование команд 1- 4 курсов для участия в Спартакиаде ИжГТУ 
Проведение соревнований среди курсов по следующим видам: 
- по спортивному ориентированию 
- мини-футбол(юноши) 
- мини-футбол(девушки) 
-волейбол 
-баскетбол 
-настольный теннис 
-лыжи 
-веселые старты 
- фитнес аэробика 
Турнир по боулингу 
Осенний кросс 
Весенний кросс 

По расписанию спортклуба 
 
 
 
 
 
 

Запасов Р., студактив 
 

  10 Будущее- это мы   

 

Участие во встречах-лекциях с работниками центра «Спид», 
планирования семьи, наркологического диспансера  
Проведение классных часов по проблемам наркомании в подшефных 
школах 

В течение года 

Черных О.Б., 
 
 
 



Работа в подшефном детском саду  
- конкурс рисунков по экологической тематике 
- веселая зарядка 
- веселые старты 
Проведение классных часов в подшефных школах 

Власов И., Кудрявцев 
Е.,Нуриева А. 
 
 

 11 По ступеням музыкальной лестницы   

 
Участие в кураторских  музыкальных часах 
Посещение музеев, выставок 
 

 
Черных О.Б., 
пом.кураторов 

12 Культурно-массовая работа  
 

 

 

Проведение вечеров встреч с выпускниками факультета 
Вечер романса 
 
Посещение выставок и музеев 
 
Подготовка и проведение вечера факультета в рамках «Виват, ИжГТУ» 
 
 
 
 

март 

Студсовет 
 
Орлов Д., Шушакова 
О.  
 
 
Студактив, Черных 
О.Б. 

13 Мероприятия факультета, посвященные празднованию 60-летию 
ИжГТУ   

 

Создать комиссию по подготовке к юбилею 
Подготовить серию статей в газету «Механик» 
Определить лучших преподавателей по результатам анкеты 
«Преподаватель глазами студентов» 
Разместить материалы о факультете в телевизионной передаче 
«Студенческая,7» 
Организовать киносъемку лекций(практических занятий)преподавателей 
факультета 
Оформить экспозицию по истории кафедры «ГиТ» и ТТ факультета в 8 
корпусе 
Подготовить совместно с МУП «Ижводоканал» открытие аудитории 
имени Г.И.Крапивина 
Провести фотовыставку работ профессорско-преподавательского состава 
и студентов о жизни факультета 
Подготовить материалы для сборника о преподавателях и выпускниках 

Июнь 2011-март2012 

Диденко В.Н.,  
Зав.кафедрами, 
Гринько Е.А. 
Юркевич А.А., 
Черных О.Б., 
студактив 



факультета 
Провести встречу с выпускниками факультета 
Подготовить торжественное заседание и вечер факультета, посвященный 
юбилею ИжГТУ 
Выпустить юбилейную стенгазету о факультете 
Поздравления неработающих ветеранов факультета 

 
Декан факультета                  _________________________/ФИО/ 
 
Зав. кафедрой_____________ ________________________ /ФИО/  
                        Наименование кафедры 
Зав. кафедрой_____________ ________________________ /ФИО/  
                        Наименование кафедры 
 
Зав. кафедрой_____________ ________________________ /ФИО/  
                        Наименование кафедры 
 
Зав. кафедрой_____________ ________________________ /ФИО/  
                        Наименование кафедры 
СОГЛАСОВАНО: 


