
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 
заседания учёного совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
от 27 октября 2021 года

СЛУШАЛИ: проректора по научной и инновационной деятельности 
Давыденко Татьяну Михайловну, с отчетом о результатах научной и 
инновационной деятельности в 2020/2021 учебном году и задачах на новый 
учебный год.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию проректора по научной и 
инновационной деятельности Давыденко Т.М. о результатах работы за отчетный 
период.

2. Реализация программы развития университета в рамках Программы 
«Приоритет 2030» (ответственные -  Е.И. Евтушенко, Т.М. Давыденко, срок 
исполнения — е течение 2021/2022 учебного года).

3. Обеспечить сопровождение проектов в рамках реализации Программы 
деятельности НОЦ «Инновационные решения в АПК». Создать Центр 
инжиниринга и сквозных технологий в сфере АПК (ответственные -  
Т.М. Давыденко, Е.П. Данынина, срок исполнения -  в течение 
2021/2022 учебного года).

4. Организовать подачу заявок и участие в конкурсах, проводимых 
Минобрнауки России, РНФ, в рамках ФЦП и Постановления Правительства РФ 
№ 218, заключение контрактов и хозяйственных договоров с целью обеспечения 
объема финансирования НИОКТР университета из всех источников в объеме не 
менее 500 млн рублей (ответственные -  Т.М. Давыденко, Е.П. Данынина, С.В. 
Клюев, директора институтов, заведующие кафедрами, срок исполнения -  в 
течение 2021/2022 учебного года).

5. Продолжить обучение студентов и аспирантов технологическому 
предпринимательству, в том числе в рамках ежегодного внутривузовского 
конкурса инновационных проектов для молодых ученых «Кубок молодых 
инноваторов БГТУ им. В.Г. Шухова», (ответственные -  Т.М. Давыденко, 
Е.П. Даныпина,
М.О. Суворова, Л.Г. Романович, срок исполнения -  в течение 2021/2022 учебного 
года).

6. Обеспечить контингент поступивших в магистратуру и аспирантуру в 
количестве не менее 16 % от приведенного контингента обучающихся. 
Руководителям диссертационных советов, руководителям аспирантов 
обеспечить долю аспирантов, защитившихся в срок и в течение года после 
окончания аспирантуры, в выпуске аспирантов на уровне не ниже 52 % 
(ответственные -  Т.М. Давыденко, И.В. Ярмоленко, Ю.В. Фоменко, заведующие 
кафедрами, срок исполнения — ежегодно).

7. Директорам институтов обеспечить не менее 150 студентов, 
рекомендованных к защите ВКР в формате стартап-проектов в соответствии с 
приложением 1 (ответственные — Т.М. Давыденко, Е.П. Даныпина, С.В. Клюев, 
заведующие выпускающими кафедрами, срок исполнения -  до 22.11.2021 года).



8. Увеличить количество заявок на изобретательскую деятельность 
на 10% (ответственные -  Т.М. Давыденко, С.В. Клюев, М.В. Серебреникова, 
заведующие кафедрами, руководители проектов, срок исполнения -  в течение 
2021/2022 учебного года).

9. Подать заявку на включение журнала «Вестник БГТУ 
им. В.Г. Шухова» в международную базу данных Web of Science; 
(ответственные -  Т.М. Давыденко, С.В. Клюев, срок исполнения -  в течение 
2021/2022 учебного года).

Принято единогласно.

С.Н. Глаголев

Т.А. Дуюн



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 
заседания учёного совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
от 27 октября 2021 года

СЛУШАЛИ: Директора института организации и управления набором 
Булгакова Сергея Борисовича с информацией «Об утверждении нормативных 
документов, регламентирующих прием в Университет на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году».

РЕШИЛИ: во исполнение Приказа Министерства науки и высшего 
образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 “Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры” и в целях организации подготовительного этапа и осуществления 
набора в БГТУ им. В.Г. Шухова на 2021/2022 учебный год утвердить:

а) Локальные документы регламентирующие:

•максимальное количество специальностей и (или) направлений 
подготовки для одновременного участия в конкурсе;

•сроки проведения приема; информация о предоставлении особых прав и 
особого преимущества;

•перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 
приеме, и порядок учета указанных достижений;

•информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 
использованием дистанционных технологий;

•особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; порядок подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно;

•сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на 
зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 
по очной форме обучения;

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 
поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и 
целевой квоты);



в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 
вступительному испытанию следующих сведений:

•наименование вступительного испытания;
•максимальное количество баллов;
•минимальное количество баллов;
•приоритетность вступительных испытаний;
• форма проведения для вступительного испытания, проводимого 

Университетом самостоятельно,
•языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, 

программа вступительного испытания;
г) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 
медицинского осмотра (обследования);

д) информация о местах приема документов;

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для 
поступления, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 
посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информация о наличии общежитий;

1. Утвержденные нормативные акты разместить на сайте университета 
в разделе «абитуриент» не позднее 01 ноября 2021 года.

2. Разработать программу вступительных испытаний для поступающих 
на базе СПО, срок до 29.10.2021г. Ответственные директора институтов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
проректора Евтушенко Е.И.

Принято единогласно.

Председатель ученого совета С.Н. Глаголев

Т.А. ДуюнУченый секретарь ученого совета



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 
заседания учёного совета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
от 27 октября 2021 года

СЛУШАЛИ: Директора института организации и управления набором 

Булгакова Сергея Борисовича с информацией «Об утверждении правил приема в 

Университет на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в 2022 году».

РЕШИЛИ: На основании изложенной информации и в ходе ее обсуждения 

ученый совет решил:

1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2022 году.

2. Утвержденные правила приема разместить на сайте университета в 

разделе «абитуриент» не позднее 01 ноября 2021 года.

3. Контроль за выполнением решения Ученого Совета возложить на 

первого проректора Е.А. Евтушенко.

Принято единогласно.

Председатель ученого совета

Ученый секретарь ученого совета

С.Н. Глаголев


