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ОТЧЕТ
о работе ФРЭМТ в 2012/2013 учебном году
I. Выполнение плана работы Совета ФРЭМТ за 2012/2013 уч. год.
В связи с образованием Института Инновационных Технологий (ИИТ)
и вхождением факультета в его состав Совет ФРЭМТ прекратил свою
деятельность в ноябре 2012 года.
План работы Совета ФРЭМТ за период с сентября по ноябрь 2012 года
выполнен.
II. О выполнении плана воспитательной работы в студенческом
общежитии
Воспитательная работа в общежитии № 1 в 2012 / 2013 учебном году
проводилась согласно плану (Приложение 1).
Основными направлениями воспитательной работы преподавателей и
сотрудников ФРЭМТ в общежитии в прошедшем учебном году были:
1. Помощь студентам в формировании студсовета общежития № 1.
Кандидатуры студентов в состав студсовета были обсуждены в деканате, в
студенческих группах, согласованы с зав. кафедрами, и были вынесены на
отчетно-выборное собрание студентов общежития № 1. Студсовет избран в
составе 21 человека:

Студенческий совет общежития №1
Председатель студ.совета общежития – Храмцова Алла
Заместитель председателя студ.совета – Пищенко Алина
Старосты этажей
2 этаж – Кузнецов Игорь
Зам. старосты – Волков Ярослав
3 этаж – Пьянов Артём
Зам. старосты – Колесова Надежда
4 этаж – Дёмина Мария
Зам. старосты – Левина Ольга
5 этаж – Плевако Михаил
Зам. старосты – Круглова Екатерина
Санитарный сектор
2 этаж –Кузнецова Юлия
3 этаж –Владимирова Татьяна
4 этаж – Князева Наталья
5 этаж – Бобрецова Жанна
Культурно – массовый сектор
2

3

Ефимов Константин , Беляков Артемий, Тимофеев Геннадий, Храмцова Алла
Спортивный сектор
Калин Алексей, Панин Григорий
Администрация локальной сети
Хамрин Андрей
Проведено 4 общих собрания общежития №1, на которых
присутствовали: декан, зам. декана, пом. проректора на ФРЭМТ, зав.
кафедрами, преподаватели.
2. Организационная работа в общежитии проводится как по линии
студенческого совета общежития (студсовета), так и по линии деканата в
соответствии с планами:
2.1. План мероприятий студсовета общежития №1 на 2012-2013
учебный год
Студсовет:
-организует еженедельную проверку комнат и ежемесячно субботник с
участием проживающих на всех этажах;
-отслеживает дежурство на вахте и оценивает санитарное состояние комнат;
-организует культурно-массовые, а так же спортивные мероприятия для
студентов, занимается созданием стенгазет на праздники;
-Организует поздравление студентов проживающих в общежитии с
Днем Рожденья.
-проводит беседы с нарушителями внутреннего распорядка общежития и
участвует в оформлении зала, подготовке фестиваля, концертов, приобретает
призы участникам конкурсов;
-проводит заседания не реже чем 2 раза в месяц.
В июне студсовет оказывает помощь администрации общежития в
организации отъезда студентов на каникулы и сдачи комнат на летние
каникулы.
2. Деканатом и кафедрами были назначены ответственные за работу в
общежитии на каждой кафедре. Определена периодичность посещения
общежития преподавателями, порядок дежурства. Еженедельно один из
преподавателей кафедр, или из деканата посещали общежитие. Формы
проведения воспитательной работы: индивидуальные и групповые беседы по
различным вопросам: быт, учеба, дисциплина, соблюдение требований
внутреннего распорядка. Кафедры факультета провели встречи со
студентами в форме «круглого стола». В праздничные дни организовывалось
дежурство преподавателей и членов студсовета.
3.
Контроль воспитательной работы.
Текущий контроль осуществлялся деканом, зам. декана, помощником
проректора. Отчеты об организации воспитательной работы заслушивались
на заседаниях кафедр, Совета факультета.
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План работы студенческого совета общежития №1 на 2012/2013 учебный год
№ п\п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Мероприятие
Поиск талантливых, активных и спортивных
студентов общежития
Отчетно-выборное собрание студсовета перед
студентами общежития №1

Сроки
10-25 Сентября
2012г.
3 октября 2012г.

Заседание студенческого совета (с выпуском
последующей информации по принятым
решениям) для всех студентов общежития
Контроль санитарного состояния жилых комнат
и мест общего пользования
(с выпуском молнии по нарушителям)
Организация и проведение осеннего и весеннего
месячников по уборке территории вокруг
общежития
Подготовка команды студентов от общежития к
«Студенческой осени», «Студенческой весне»
Организация и проведение соревнований между
общежитиями по мини-футболу

2-й и 4-й четверг
каждого месяца

8.

Организация и проведение соревнований между
общежитиями по баскетболу

9.

Организация и проведение мероприятий по
утеплению общежития (в рамках комплекса мер
по подготовке общежития к зимнему периоду)
Организация и проведение санитарных дней по
уборке мест общего пользования общежития
Проведение мероприятия с целью знакомства и
сплочения всех студентов общежития

10.
11.

Еженедельно
(по средам)

№ п\п
Мероприятие
12.
Введение конкурса между этажами, по
санитарному состоянию
13.
Организация и проведение
соревнований по настольному теннису
между этажами
14.
Массовый выход студентов
общежития в кинотеатры города и
посещение клуба «Политехник»
15.
Проведение спортивнооздоровительных дней (лыжи, коньки)

Сроки
С сентября 2012г
по июнь 2013г.
С октябрь2012г.
по июнь 2013г.

Проведение новогодней дискотеки, с
фейерверком на улице у дома
областной администрации
Почта для влюблённых на «День
Святого Валентина»
Проведение фотогалереи и рукоделия
на «День защитников Отечества»

27декабя 2012г.

Октябрь/ноябрь
2012г.
Апрель\май 2012г.
Октябрь 2012г.
Март 2013г.
С сентября 2012г.
по
май 2013г.
Сентябрь 2012г.
Май 2013г.

16.

С 1 п15октября
2012г.

20.

2 и 4 четверг
каждого месяца
17 октября 2012г.

21.

17.
18.

19.

22.

С октябрь2012г.
по июнь 2013г.
С ноября2012г.
по март 2013г.

14 февраля 2013г.
23 Февраля 2013г.

Поздравление девушек с праздником
8 марта (организация чаепития для
девушек каждого этажа)
Подготовка и участие в конкурсе
«Мартовские коты»

8 Марта 2013г.

Поздравительная газета «с Днем
Радио»
Проведение ежегодной аттестации
студентов общежития на дальнейшее
проживание

7 мая 2013г.

Март 2013г.

13-18 июня2013г.
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4.
Характер воспитательной работы.
В соответствии с планом проведены:

Беседы декана, зам. декана с членами студсовета и студентами;

Беседы зав. кафедрами и круглые столы о специальностях, об
особенностях учебных планов, о проблемах распределения.

Участие деканата в формировании и заседаниях студсовета,
работе профбюро, помощь в подготовке и проведении фестиваля
«Студенческая весна».
В целях совершенствования воспитательной работы необходимо
добиваться большей конкретности в работе кураторов со студентами,
склонными к правонарушениям и допустившим правонарушения
(обязательное предоставление отчета куратором академической группы о
проделанной работе за учебный год и заполненной рабочей книги куратора).
С целью повышения эффективности воспитательной работы
целесообразно расселять студентов одного факультета в одно общежитие.
При этом желательно в одну комнату размещать студентов из одной группы.
III. О выполнении комплексного плана воспитательной работы
В соответствии с комплексным планом воспитательной работы
(Приложение 3) было организовано:
1. Проведение дня первокурсника с выступлениями декана, зам. деканов
и зав. кафедрами.
2. Проведение праздника посвящения в студенты с выступлениями зам.
декана, зав. кафедрами.
3. Проведение собраний студентов, проживающих в общежитии №1.
Выборы студсовета. Кандидатуры студентов в состав студсовета были
обсуждены в деканате, в студенческих группах, согласованы с зав.
кафедрами, и были вынесены на отчетно-выборное собрание студентов
общежития № 1, на котором присутствовали: декан, зам. декана, пом.
проректора на ФРЭМТ, зав. кафедрами, преподаватели.
4. Выступление
сборной
команды
факультета
в
фестивалях
“Студенческая осень-2012”, (3-е место), и «Студенческая весна 2013»
(3-е место),.
5. Закрепление преподавателей ФРЭМТ за студентами для проведения
индивидуальной воспитательной работы.
6. Выступление декана, зам. декана, зав. кафедрами перед студентами
(студенческими потоками) каждого курса всех специальностей.
7. Регулярные собрания старост учебных групп в деканате.
8. Проведение рейтинг-контроля знаний студентов 1-5 курсов с
обсуждением итогов в деканате и на заседаниях кафедр, на которые
приглашались неуспевающие студенты.
9. Отчеты кураторов на заседаниях кафедр и в деканате.
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10. Рассмотрение персональных дел студентов на заседаниях комиссии по
профилактике правонарушений.
11. Отчеты зам. декана, помощника декана на заседаниях Совета
факультета
12. Проведение Дня карьеры со студентами 5-го курса ФРЭМТ (ноябрь
2012 г.) и 4-го курса ФРЭМТ (апрель 2013 г.).
13. Выступление сборной команды в спартакиаде ВлГУ, где она заняла
первое место.
14.Мероприятия
в
рамках
учебно-образовательной
программы
«Владимир-Эрланген»:
- организация и проведение конкурса среди студентов 4-го курса (около
175 студентов) ФРЭМТ на право участия в отборочном туре
программы;
- организация и проведение цикла бесед в группах 4-го курса ФРЭМТ о
социально-политическом,
культурно-бытовом
и
общественном
устройстве германского народа. Беседы о правилах поведения (этикете)
в общественных местах Германии. Январь - март 2013 г.
15.Организация и проведение студенческого праздника «Хеллоуин» в
общежитии №1, март 2013 г.
16.Организация и проведение встречи студентов четвертого курса
ФРЭМТ с представителями предприятий Центрального Федерального
Округа (Москва «НПО «Гранит», г. Саров «Институт ядерных
исследований», ОАО «з-д Автоприбор», ОАО з-д «Электроприбор», г.
Владимир, Ярославский радиозавод, ЗАО «КОБРА», г. Владимир, ОАО
«ВНИИ «Сигнал», г. Ковров, ОАО «ВКБР», г. Владимир, ФГУП ГРПЗ
– филиал Касимовский приборный завод, ООО з-д «Промприбор», г.
Владимир и т.д. 23 апреля 2013 г.
17.Организация и участие студентов кафедры БМИ в выставке и научнопрактическом семинаре «Здоровье -2013». Апрель 2013 г., г. Владимир.
18.Участие студентов кафедры БМИ в работе Российско-Баварской
конференции. Валид Аль-Хайдри, г. Санкт-Петербург.
19.В соответствии с положением о студенческом совете «Старост
факультета» на общем собрании старост академических групп ФРЭМТ
избраны старосты курсов:
1 курса
2 курса
3 курса
4 курса
5 курса

ст.
ст.
ст.
ст.
ст.

гр. КТС-112
гр. ЭЭ-111
гр. ЭЭб-110
гр. РТ-109
гр. РФ-108

-староста магистратуры

Дмитриева Е.
Виноградов А.А.
Белов А.М.
Мушникова Н.А.
Щетинин Г.Б.
ст. гр. Пмс-211

Коновалова

Е.
-старостой факультета избран ст. гр. РФ-108

Щетинин Г.Б..
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Кроме того, для своевременной информации студентов о текущих
делах факультета и университета еженедельно, по понедельникам,
организованы встречи старост групп с зам. декана, курирующими эти
группы.
В целом комплексный план воспитательной работы успешно выполнен.
IV. Организация обучения студентов по индивидуальным графикам
В текущем учебном году 9 студентов обучались по индивидуальным
графикам (2– на каф БМИ; 2 на каф. РТ и РС;, 1 на каф. КТРЭС, 3 на каф.
ПИИТ и 1 на каф. ЭтЭн). Из них 2 прошли отборочный тур программы
«Владимир-Эрланген» для прохождения производственной практики и
стажировки в июле - августе 2013 г. в Германии (г. Эрланген):
1. Егоров Александр Альбертович, гр. РТ-109, специальность 210302;
2. Веденеев Никита Александрович, гр. П-109, специальность 200101.
Часть студентов обучалась в режиме свободного посещения занятий
(спортсмены и студенты, имеющие малолетних детей; беременные;).
V. Выполнение расписания учебных занятий. Контроль за
посещаемостью занятий студентами
Расписание учебных занятий в целом выполнено, срывов занятий не
было.
Деканат осуществлял систематический контроль посещаемости
занятий следующим образом:
1.
Проверка посещаемости занятий работниками деканата (по
спискам учебных групп);
2.
Проверка посещаемости занятий преподавателями кафедр на
собственных занятиях (учебные журналы групп);
3.
Контроль экзаменационной сессии студентов дневной формы
обучения по плану деканата (июнь 2012 г.)
4.
Ведение «учебных журналов» групп старостами, контроль
журналов кураторами, деканатом;
5.
Обсуждение итогов проверок на заседаниях кафедр, оперативных
совещаниях в деканате, старостате.
VI. Организация контроля текущей успеваемости студентов и
предложения по ее совершенствованию
Контроль за текущей успеваемостью на 1-5-ом курсах ФРЭМТ
осуществлялся в соответствии с приказами и Положением о рейтингконтроле по всем дисциплинам учебного плана. В соответствии с этим
текущая успеваемость контролировалась три раза в течение семестра, и
принимались меры взыскания к студентам, отстающим, у которых средний
балл был ниже установленного норматива. По результатам рейтинг-контроля
7
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были объявлены выговоры 247 студентам ФРЭМТ. Результаты рейтингконтроля в обязательном порядке обсуждаются в деканате с заведующими
кафедр, на заседаниях кафедр, в учебных группах с кураторами.
Подведены итоги успеваемости студентов ФРЭМТ за 2012-2013
учебный год:
в 1-ом семестре 2011 / 2012 уч. года:
Курс
1-й

2-й

3-й
4-й
5-й
Итого

Отчислены

Академичес
кие отпуска
24 (22дн + 2 заочн), из них 11 – призыв в Вооруженные Силы, по собственному
желанию – 3, перевод на другие
специальности – 4, потеря связи с
университетом - 5.
42 (24дн + 18 заочн), из них – перевод на 2
другие специальности – 3, по собственному
желанию – 1, нарушение условий контракта
- 13, 1 – призыв в Вооруженные Силы
13 (7дн + 6 заочн), из них - 1 – призыв в Вооруженные Силы
4 (2дн + 2 заочн)
1
7 (4дн + 3 заочн)
1
90 (59дн+31 заочн), из них 13 –
4
призыв в Вооруженные Силы

АУ % КУ %
83,6

37,43

67,3

46,6

84,1

54,9

88,0
71,0
78,6

60,2
53,8
48,9

АУ %

КУ %

Во 2-ом семестре 2012 / 2013 уч. года:
Курс
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Итого

Отчислены

Академичес
кие отпуска
17 (16дн + 1 заочн), из них 1 – призыв в Вооруженные Силы
6дн
1
9 (7дн + 2 заочн)
1
3 дн из них 1 – призыв в Вооруженные Силы 3 дн
2
38 (35дн + 3 заочн), из них 2 – призыв в 4
Вооруженные Силы

По сравнению с предыдущим годом качественная и абсолютная
успеваемость остались практически на прежнем уровне.
Всего за 2012/2013 учебный год отчислены из университета по итогам
двух сессий --112-- студентов, по призыву на службу в Вооруженные
Силы – 14, по собственному желанию – 3, по другим причинам – 25, в
академическом отпуске находилось 8 студента (до 01.09.2013 г.).
С целью увеличения эффективности контроля за текущей
успеваемостью
студентов
продолжается
использование
усовершенствованной системы автоматизированного сбора информации
результатов рейтинг-контроля, проведённых зачетных и экзаменационных
8
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мероприятий, назначений стипендий, продление сессии, перевода на
следующий курс, отчислений и т.д. «АСУ деканат ФРЭМТ».
VII. Наличие и выполнение плана работы со студентами 1 курса
План работы со студентами 1 курса приведен в приложении 1 и
выполнен полностью.
VIII. Организация работы по благоустройству территории и помещений,
закрепленных за факультетом, и предложения по ее совершенствованию
Основной задачей летнего трудового семестра 2012 года являлась
подготовка лабораторно-аудиторного фонда и общежития факультета к
началу нового учебного года, а также благоустройство и поддержание
порядка на закрепленной территории.
При подготовке плана по косметическому ремонту помещений ФРЭМТ
на кафедрах были составлены планы ремонтных работ, на основании
которых был составлен план работы по факультету и определено количество
необходимых материалов.
К работам по косметическому ремонту помещений и общежития
факультета привлекались студенты 2-го курса кафедр КТРЭС, ПИИТ, БМИ,
ЭтЭн и РТ и РС. Численные данные приведены в таблице:
2й курс

кафедра
КТРЭС
РТ и РС
ПиИИТ
БМИ
ЭтЭн
ФРЭМТ
Итого

Чел.
7
8
6
4
8
4
37

Чел/дн
70
80
60
40
80
40
370

В течение трудового семестра (июль - август) от факультета 6 студентов
работали в службе главного энергетика, 11 студентов проходили практику в
РСГ.
Таким образом, всего в летнем трудовом семестре 2012 г. приняло
участие 101 человек, отработано 1010 чел/дн, в том числе в общежитиях
студгородка – 47 человека или 770 чел/дн.
Порядок на закрепленной за факультетом территории поддерживался
студентами 1-го, 2-го курса. Были спланированы газоны, засеяны травой,
оформлены клумбы. Значительный объем работ был выполнен в дни
проведения месячников по уборке территории в весеннее и осеннее время и
при подготовке помещений к осенне-зимнему периоду.
В результате выполненной работы лабораторно-аудиторной фонд
факультета и общежитие № 1 были признаны комиссией готовыми к началу
учебного года.
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В октябре 2012 г. и апреле 2013 г. согласно приказу ректора ВлГУ в
университете проводились субботники по уборке и благоустройству
территории, закрепленной за факультетом, а также части городской
территории, прилегающей к университету. В субботниках участвовали
студенты и сотрудники факультета.
IX. Организация и ход трудовой практики
В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на 2012 /
2013 учебный год были проведены трудовые практики студентов 1 курса
ФРЭМТ:
с 1.10.12г. по 05.10.12г. для специальностей 200100,201000, 140400;
210400, 210601, 210700, 211000.
В практике приняли участие 132 человека.
с 11.03.13г. по 15.03.13г. для специальностей 200100,201000, 140400;
210400, 210601, 210700, 211000.
В практике приняли участие 127 человек.
Трудовая практика проходила в службах - прораба, гл.механика,
гл.энергетика, отделе снабжения, гараже, архиве, столовой, корпусах №№
1,2,3,4, спорткорпусе, библиотеке, общежитиях №№ 1,2,3,4,5,6,7,8.
Программа трудовой практики выполнена полностью.
Х. Профориентационная работа ФРЭМТ за 2012 (сент.) – 2013 (июнь) год.
1. Профориентационная работа.
Проведено свыше 50 выступлений преподавателей факультета в
средних и средне-специальных учебных заведениях города и области об
университете, факультете, правилах приема и формах подготовки в ВлГУ.
Организованно более 20 собраний в школах города и области.
Проведено 20 экскурсий для школьников города и области по кафедрам
ФРЭМТ. Подготовлены и тиражированы рекламные листы по каждой
специальности факультета, рекламные буклеты о факультете.
2. Довузовская подготовка.
В 2012-13 учебном году была организована работа в 3 классах
совместной довузовской подготовки в 3 школах города и области.
Выпущено в июне 2013 года 26 школьников 10-го класса школы №25
из классов довузовской подготовки при кафедре КТ РЭС (доц. Дмитриев
В.Б., доц. Асланянц В.Р.)
По каждому направлению довузовской подготовки на факультете
имеются учебные планы и рабочие программы по дисциплинам.
Общее число учащихся классов довузовской подготовки в настоящее
время более 50 чел.
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Кафедра факультет

Школы (группы)

РТ и РС
КТРЭС
ФРЭМТ

36(1)
25(2),
2(3)

Общее число
классов
1
2
3

Успешно работает созданное в школе № 36 г. Владимира «Школьное
научное общество» (каф. РТ и РС). Школьники подготовили 9 докладов на
НТК ВлГУ и на городской научной конференции школьников.
3. Агитационная работа.
В 2012-13 учебном году было проведены агитационные беседы вгородах
и районах Владимирской области, в школах и колледжах г. Владимира.
Представители ФРЭМТ участвовали в 16-ти выездных днях открытых дверей
ВлГУ в октябре-ноябре 2012 г. а также в 17-ти – в феврале - мае 2013 г.
Декан ФРЭМТ, зав. кафедрами, сотрудники факультета организовали
проведение дней открытых дверей в ВлГУ (30.09.2012 г., 17.02.2013 г.,
31.03.2013 г.) для выпускников школ и выпускников колледжей.
Руководитель отделения ФРЭМТ Евграфов В.В. проводил
агитационные мероприятия в закреплённом за факультетом районе (ЮрьевПольский).
XI. Ход исполнения решения февральского ученого совета ВлГУ 2013 г.
В весеннем семестре 2012 / 2013 учебного года кафедры ФРЭМТ
активно занимались выполнением задач, поставленных на Совете ВлГУ от
08.02.2013 г. на 2013 - календарный год. За этот период выполнено:
Задачи факультета на 2013 год
1.
Обеспечить объем
внебюджетного
финансирования не менее 300 тыс. руб. на 1
ППС (ответственные – декан, заведующие
кафедрами).
2.
Обеспечить 100% трудоустройство
выпускников факультета, в том числе не
менее 65 % по договорам с предприятиями
(ответственные – декан, заведующие
кафедрами).
3. Активизировать мероприятия кафедр
факультета по обеспечению конкурсного
набора на первый курс (ответственные –
декан, заведующие кафедрами).

Отметка о выполнении
Выполнено
Внебюджет ФРЭМТ в 2012 /13 учебном году составил 25500 тыс.
рублей, или более 375 тыс. руб. на 1 ППС
Выполнено 100%

Проведены агитбеседы в колледжах г. Владимира и соседних
областей по приему на первый курс. Подготовлен новый
раздаточный материал (буклет, плакат А3). Организованы и
проведены шесть экскурсий для директоров школ, учителей,
абитуриентов и их родителей в научно-образовательном центре
«Системы безопасности и технологии антитеррора». Показаны три
видеосюжета на ВГТРК «Владимир», ТВ-Вариант г.Владимир.
Подготовлены новые буклеты, листовки, в т.ч. по магистратуре,
плакаты,
проведены
ДОД,
опубликована
статья
«
Радиотехнологии на службе у медицины и экологии» в газете
«Молва» выпуск от 7 мая 2013г., участие в родительском
собрании 18.06.13г., розданы материалы.
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4.
Продолжить работу по созданию
новых
лабораторий,
оснащенных
современным оборудованием и приборами

5.
Продолжить
работу
по
совершенствованию системы СНО и УИРС
кафедр и факультета (ответственные –
декан, заведующие кафедрами).

6.
Обеспечить участие преподавателей,
сотрудников и студентов ФРЭМТ в
федеральных и региональных конкурсах,
программах, грантах.
7.
Обеспечить
выполнение
всех
аккредитационных и плановых показателей
НИД на всех кафедрах факультета.
8.
Подготовить
и
издать
учебнометодическую
литературу
через
издательство ВлГУ не менее 1 п.л. на 1
ППС, в том числе за счет внебюджетных
средств (ответственные – декан, заведующие
кафедрами).
9. Продолжить работу по расширению
диапазона
образовательных
услуг
и
технологий обучения на факультете, в т.ч. за
счет развития краткосрочных, обменных
программ, индивидуальных учебных планов
с учетом базовой подготовки студентов, а
также
посредством
дистанционного
обучения
(ответственные
–
декан,
заведующие кафедрами).

Проведены
дни
открытых
дверей
для
медицинских,
электротехнических и радиотехнических колледжей (г. Владимир,
г. Ковров, г. Александров, г. Муром), а также для школьников.
Опубликована статья « Радиотехнологии на службе у медицины и
экологии» в газете «Молва» выпуск от 7 мая 2013г.,
представители кафедр приняли участие в родительском собрании
18.06.13г., розданы материалы.
Выполняется
Оформлено ТЗ на закупку в июле-августе 2013г. учебных стендов
«НТЦ-02.31.2» для проведения лаб.раб. по дисц. «Электроника и
МПТ», каф. БМИ.
Создана лаборатория «Теория электрических цепей», ауд. 516-3
каф. ЭтЭн.
В мероприятиях Дней науки приняли участие аспиранты,
магистранты, студенты 3-5 курсов. К основным мероприятиям
отнесены НТК и выставка студенческих научных работ. В рамках
НТК с 16.04. 2013 проходила очная работа секций. В целом
студентами, магистрантами и аспирантами ФРЭМТ было
подготовлено более 200 докладов, тексты тезисов и аннотации
которых были размещены на сайте Дней науки.
-20 студентов каф. БМИ приняли участие в 5-м Национальном
конгрессе аудиологов и 9-м Международном симпозиуме
«Современные проблемы физиологии и патологии слуха», 14-16
мая 2013, г.Суздаль
- группа студентов БМП-109 посетила выставку
«Здравоохранение 2012», г.Москва (декабрь - отв.Чупраков Г.В.);
- студенты и аспиранты каф.БМИ принимали участие в выставке
«Здоровье 2013г.», а также в научно-техническом семинаре
«Современные
направления
развития
здравоохранения»,
г.Владимир;
- для магистрантов 2-го года обучения был организован семинар в
НПП «Лазма» (6 декабря 2012г., г.Москва);
-для студентов гр.БМП-109 и гр.БМИб-110 проведены лекции во
Владимирском Инновационном Техническом Центре по
развитию творчества и основам изобретательской деятельности
(ноябрь 2012);
- Подано 4 проекта в «Умник-2012» октябрь, г.Владимир
- 1 проект «Старт-2013», апрель, г. Москва
- 1 проект ФЦП «Мегагрант» совместно с ИРЭ РАН (декабрь
2012 г.)
Студенты ФРЭМТ приняли участие в конкурсном отборе научнообразовательной программы «Владимир-Эрланген».
Выполняется

Выполняется

Выполняется
На факультете ведется подготовка по ускоренной форме обучения
по индивидуальным учебным планам с учетом базовой пдготовки
студентов.
Идет переработка рабочих программ по дополнительному
профессиональному образованию. проведены переговоры с РГМУ
(кафедра медицинской кибернетики) об организации циклов
лекций и научно-практических семинаров по биомедицинской
инженерии с использованием видеоконференц-оборудования.
В ИПК ВлГУ переданы две образовательные программы
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10. Обеспечить участие в реализации
деятельности
регионального
центра
содействия трудоустройству и адаптации к
рынку труда выпускников вуза в экономике
региона до 2015 г.
11. Совету факультета обеспечить в 2013
г. реализацию финансируемых НИР в
объеме не менее 13200,0 тыс. руб.
Обеспечить участие ППС в различных
конкурсах финансируемых НИР.
12. Обеспечить защиты
кандидатских
диссертаций
в
срок
аспирантской
подготовки не менее 30% выпуска 2013 г.
(ответственные
- декан, заведующие
кафедрами).
13. Обеспечить конкурсный прием в
аспирантуру на заявленные факультетом
места (ответственные: - декан, заведующие
кафедрами).
14. Обеспечить
эффективную
работу
диссертационного совета по защитам
докторских диссертаций по специальностям
05.12.04, 05.12.13 (ответственные: - декан,
зав. кафедрами).
15. Обеспечить
патентную
защиту
разработок, выполняемых на факультете.
16. Продолжить работу по выполнению
графика выпуска номеров Всероссийского
научно-технического
журнала
«Проектирование и технология электронных
средств».

послевузовского обучения (Крылов В.П. и Варакин А.А.)
- студент Сердюков А.С., гр. РЭ-108 в порядке межвузовского
обмена выполнил дипломную работу во Фраунгоферовском ИИС
(г. Эрланген)
- реализован индивидуальный учебный план подготовки
магистранта Тетеревкова А.В. совместно с ИЯРФ РФЯЦВНИИЭФ (г. Саров)
Кафедры факультета участвуют в реализации деятельности
регионального центра содействия трудоустройству выпускников.
Проведены встречи студентов с представителями фирмы LG и
потенциальными
работодателями
региона.
Проведено
анкетирование студентов и потенциальных работодателей по
вопросам трудоустройства.
Выполняется
Объем НИР факультета около 14000,0 тыс. руб.

Выполняется
На 2013 г. запланирована защита пяти кандидатских диссертаций:
- РТиРС – 2; БМИ -1, ПИИТ – 2, из них 2 защищены.
Выполняется

Выполняется
В 2013 г. прошла защита 7 кандидатских диссертаций

Выполняется
Выполняется
График выпуска номеров Всероссийского научно-технического
журнала «Проектирование и технология электронных средств»
стабилизирован.

ХIII. Нерешенные вопросы, проблемы, предложения по улучшению
качества подготовки специалистов
Не полностью решены вопросы:
- развития внебюджетных источников финансирования, в том числе
повышения квалификации и переподготовки кадров;
- не обеспечена равномерная активность преподавателей в научнообразовательной деятельности кафедр ЭтЭн, ПиИИТ, КТРЭС.
Задачами факультета являются:
- совершенствование учебного процесса и системы рейтинг-контроля,
внедрение активных форм и новых технологий обучения;
- внедрение системы менеджмента качества;
- подготовка кадров высшей квалификации, развитие программ
дополнительного образования и повышения квалификации.
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Декан ФРЭМТ

А.Г. Самойлов
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Приложение 1
Планы
работы деканата и кафедр ФРЭМТ на 2012-2013 учебный год
План
работы деканата и кафедр ФРЭМТ в общежитии № 1 на 2012-13 учебный
год
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятий

Кто проводит

Общее собрание студентов первого курса. Деканат,
День знаний.
кафедры
Общее собрание студентов, проживающих Зам. декана
в общежитии № 1. Выборы студ. совета.

Сроки
1-го сентября
Сентябрь

3.

Составление и обсуждение плана работы Зам. декана
студ. совета. Участие в работе студ. совета.

Сентябрь
ежемесячно

4.

Рейды по проверке санитарного состояния Деканат,
и внутреннего порядка в общежитии.
кафедры

ежемесячно

5.

Дежурство преподавателей в праздничные
дни.
Беседа со студентами 1-го курса об
особенностях обучения в вузе.
Круглый стол с участием студ. профкома,
студ. совета и деканата по вопросу
дисциплины и внутреннего порядка в
общежитиях.
Общее собрание студентов о соблюдении
правил
внутреннего
распорядка
и
дисциплины.
Участие
в
работе
аттестационной
комиссии студентов в общежитии.

Преподаватели
кафедр, деканат
Деканат,
кафедры
Деканат,
Студ. совет

По отдельному
распоряжению
Октябрь

Круглые столы кафедр.

Кафедры,
совет

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Ноябрь

Деканат,
Ноябрь, апрель
кафедры,
зав.
общежитием
Деканат,
Студ. Апрель
совет кафедры,
зав. общежитием
Проведение
спортивно-массовых Деканат,
студ. В течение года
мероприятий и организация работы секций совет
(шахматно-шашечный турнир, первенство
по мини футболу).
студ. Октябрь, март,
ноябрь, апрель.
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План
учебно-воспитательной работы со студентами 1-го курса ФРЭМТ
в 2012/13 учебном году
№
Мероприятия
Ответственный
п/п
за выполнение
1.
Подготовка
учебных
карточек Зам. декана
студентов, студенческих билетов,
зачетных книжек.
2.
Участие в трудовой практике по Пом. проректора,
благоустройству территории ВлГУ
деканат
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Срок выполнения
Сентябрь
Сентябрь, февраль

Участие в субботниках в рамках
месячника
по
благоустройству
закрепленной территории
Назначение кураторов учебных групп.
Организация встреч кураторов со
студентами.
Проведение собраний на потоках и
вручение студенческих билетов.

Пом. проректора,
деканат

В течение года

Зам. декана

Сентябрь

Декан,
Зам. декана

Сентябрь

Проведение
организационных
собраний в учебных группах, выборы
старост. Оформление пластиковых
карт Сбербанка.
Назначение старост акдемических
групп. Старостаты.
Подготовка и участие студентов
первого
курса
в
мероприятии
«Посвящение в студенты».
Выполнение плана рейтинг-контроля.

Зам. декана,
Кураторы

Сентябрь

Зам. декана

Сентябрь

Зам. декана,
Кураторы

Октябрь

Зам. декана

В течение года

11.

Обсуждение итогов рейтинг-контроля. Зам. декана, зав. Ноябрь,
декабрь,
кафедрами
апрель, май
Обсуждение итогов зачетно-экзамена- Зам. декана, зав.
ционных сессий на заседаниях кафедр. кафедрами,
Февраль, июль
кураторы

12.

Обсуждение
итогов
старостами групп.

13.

Посещение общежитий, проведение Зам. декана,
В течение года
бесед, встреч с преподавателями.
пом. проректора,
кураторы

10.

сессий

со Зам.
декана,
старосты
Ноябрь-июль
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ПЛАН
КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ
РАБОТЫ ФРЭМТ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

Наименование
Мероприятий

Кто
проводит

Культурно-воспитательная работа
Проведение дня первокурсника. День знаний.
Деканат,
зав. кафедрами
Проведение праздника посвящения в студенты
Деканат,
зав. кафедрами
Проведение собрания студентов, проживающих в Деканат,
общежитии. Выборы студ. совета.
зав. кафедрами
Выступление представителей факультета по Декан, зав. кафедрами
Владимирскому телевидению
Проведение отборочного конкурса фестиваля Деканат, студ. совет
«Студенческая осень».
Организация участия студентов в тематических Деканат, студ. совет
выставках г. Москвы в осеннем семестре.
Организация
новогодних
мероприятий
в Деканат, студ. Совет,
культурном центре ВлГУ
Профком студентов
Проведение круглых столов кафедр факультета в Кафедры, деканат
общежитии и культурном центре.
Проведение отборочного конкурса фестиваля Деканат, студ. совет
«Студенческая весна».
Обновление информационного стенда деканата Деканат, кафедры
ФРЭМТ и стенда достижений факультета в
музее ВлГУ.
Организация экскурсий студентов на заводы
“Автоприбор”,
Электроприбор,
ВЭМЗ
и Кафедры факультета
“Точмаш” для ознакомления с перспективами
трудоустройства
Участие студентов факультета в фестивале Деканат, студ. совет
«Студенческая весна».
Проведение конкурсного отбора студентов Деканат, представители г.
ФРЭМТ для участия в научно-образовательной Эрланген
программе «Владимир-Эрланген»
Проведение беседы со студентами 5-го курса о Кафедры, деканат
правилах приема в аспирантуту
Встреча со студентами, посвященная
дню Кафедры, деканат
Победы. Участие в возложении венков к
Монументу Славы.
Встреча со студентами, посвященная Дню радио. Кафедра РТ и РС
Организация экскурсий студентов в музеи и на Кафедры, деканат, студ.
тематические выставки
совет
Подготовка мероприятий к торжественному
вручению дипломов выпускникам ФРЭМТ 2011 Кафедры, деканат
года
Выявление способной молодежи для принятия в Преподаватели,
зав.
аспирантуру и магистратуру
кафедрами
Воспитательная работа со студентами в Кафедры, деканат, студ.
студенческих отрядах и экспедициях
совет
Работа аттестационной комиссии студентов, Деканат,
проживающих в общежитии.
зав. кафедрами,
зав. общежитиями
Посещение закрепленных комнат общежития №1 Преподаватели
факультета

Срок
выполн.

сентябрь
октябрь
октябрь
В теч. года
ноябрь
Октябрь
декабрь
декабрь

-

октябрьдекабрь
Март - апрель
ноябрь-март

Апрель - май
апрель
Апрель – май
май
май
май
Март - июнь
июнь
в
течение
учебного года
в
течение
учебного года
в
течение
учебного года
в
течение
учебного года
17

18
23.

Организация студенческих отрядов для работы
на сельскохозяйственных и промышленных
предприятиях области и России.

Кафедры, деканат, студ.
совет

Апрель-май,
июнь

Спортивно-массовая работа.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Турнир по настольному теннису. .
Турнир по мини-футболу.
Организация проведения занятий в секции карате
.
Проведение шахматно-шашечного турнира.
Участие студентов факультета в Спартакиаде
университета
по
баскетболу,
волейболу,
плаванию, силовому троеборью, лыжам, легкой
атлетике.
Проведение эстафеты на приз газеты «Вестник
ВлГУ».
Участие студентов факультета в первенстве
ВлГУ
по
борьбе,
боксу,
спортивному
ориентированию, шейпингу.

Декан ФРЭМТ

Студ. совет
Студ. совет
Студ. совет
Студ. совет
Спортклуб ВлГУ, деканат

март
март-апрель
в
течение
учебного года
апрель-май
в
течение
учебного года

Спортклуб ВлГУ, деканат

5 мая

Спортклуб ВлГУ, деканат

в
течение
учебного года

А.Г. Самойлов
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Приложение №3
Показатели
для определения рейтинга ФРЭМТ в 20012/2013 учебном году
№
пп

Профессорско-преподавательский состав (без
совместителей)

РТиРС

БМИ

ПИИТ

КТРЭС

ЭтЭн

ФРЭМТ

12
2/16,6
10/83,4
2/16,6
1/8,33
6

52
8
47
6
12
30

-

1

-

3

5/41,66
55
1/1
-

33
52,95
2/4
6

2
-

15
1

2

11

2

0
4
11

-

1

-

1

1
55
2/2
-

5
48,75
6/2
3

3
1
-

43
8
43

-

3
2

-

41,2

Человек/процент

4.
5.
6.
7.

Всего ППС на кафедре
ППС без ученых степеней и званий
ППС с учеными степенями и званиями
Доктора наук, не имеющие звания профессора
Доктора наук имеющие ученое звание профессора
Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без
учета пунктов 1,2,3)
Доктора наук и лица, имеющие звание профессора в
возрасте до 50 лет
Лица, имеющие ученую степень кандидата наук в
возрасте до 30 лет
Преподаватели пенсионного возраста
Средний возраст преподавателей
Принято/уволено
Члены различных академий России (человек)

1.
1.1

Профессорско-преподавательский состав
(совместители) в 2012/2013учебном году
Всего ППС на кафедре
ППС без ученых степеней и званий

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.

1.2
1.3
1.4
1.5
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

ППС с учеными степенями и званиями
Доктора наук, не имеющие звания профессора
Доктора наук имеющие ученое звание профессора
Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без
учета пунктов 1,2,3)
Доктора наук и лица, имеющие звание профессора в
возрасте до 50 лет
Лица, имеющие ученую степень кандидата наук в
возрасте до 30 лет
Преподаватели пенсионного возраста
Средний возраст преподавателей
Принято/уволено
Члены различных академий России (человек)
Студенты и аспиранты в 2012/2013 учебном году
Аспиранты очной формы обучения
Аспиранты заочной формы обучения
Обучающиеся иностранные граждане (без учета
стран ближнего зарубежья)
В том числе на контрактной основе
Количество студентов и аспирантов, находившиеся в
2012/2013 году в зарубежных командировках (без
учета ближнего зарубежья)
Научно-исследовательская работа 20121/2013 уч.
год
Объем г/б работ на единицу ППС (тыс.рублей)

18
4 / 22.2
14 / 77.8
2 / 11.1
6 / 33.3
8 / 44.4

4
1
2
1
1

-

-

-

-

13
54
-

12
1/8,4
11/91,6
1/8,4
3/25

10
0
10/100
1/10
1/10

7/58,3

8/80

-

1/10

1/8,4

2/20

2
48
1/1
1

8
53,75
0/1
2/16,8

5/50
54
0/1
0

4
-

7
1 (Струнин

0

2

0

0

4

Р.М.)
3(Рыбаков,
Романова,
Тогунов)

0

2/100

1
3

2
5

0
0

0
1/50

0

1/50

-

-

0

1/50

-

1

0

0

1
40
1

3
55
2/1
(Тогунов)

0
0/0

0
45
2/0

0

1/50

27
5
20

5
2
19

1

-

3

Человек/процент

Человек/процент
6
2
0
-

4

3

0

1

0

Тыс. рублей
300/18 = 16.7

1542,724

300,0

0

19

20
2.
3.

Объем х/д работ на единицу ППС (тыс.рублей)
5500/18=305.5
Количество /объем финансирования различных 1/300
600,0
(Исаков
грантов (тыс.рублей)

>70
-

0/0

0,3

0

800,0
-

122,5
2/900,0

-

11,4

-

9

-

1

-

19

Р.В.)

4.
5.

1
2
3

1
2

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

1.
2.
3.

1
2
3
4
5
6
7
8

Количество полученных патентов на 10 человек
ППС
Количество конференций, семинаров, проведенных
кафедрой или факультетом

11.1

-

2

5

Работа специализированных Советов
университета в 2012/2013 учебном году
Рассмотренные диссертации на соискание ученых
степеней докторов наук
Рассмотренные диссертации на соискание ученых
степеней кандидатов наук

1

Количество
-

-

1

0

(Д212.025.02)

16

1 (Муштак
А.М.С.)

Количество докторов и профессоров, работающих на
кафедре и входящих в специализированный совет
университета

6

Защита диссертаций в других советах в 2012/2013
учебном году
Докторских
Кандидатских

Кол-во

Издательская деятельность в 20012/2013 учебном
году
Изданные за рубежом монографии, учебники и
учебные пособия на 100 человек ППС с учеными
степенями и званиями
Монографии и учебники, изданные в России на 100
человек с учеными степенями и званиями
Монографии и учебники, изданные в странах
ближнего зарубежья на 100 человек с учеными
степенями и званиями
Количество статей в реферируемых журналах на 100
человек с учеными степенями и званиями
Количество докладов и тезисов, опубликованных в
материалах Всероссийских конференциях и
семинарах на 100 человек с учеными степенями и
званиями
Методические указания, пособия, конспекты лекций,
изданных в ВлГУ (количество печатных листов,
отнесенное к ППС)
Количество электронных изданий на 10 человек ППС

Кол-во

11.1

5

Применение средств вычислительной техники
Общее количество персональных компьютеров на
кафедре

Шт.
75

32

В том числе количество компьютеров класса Р4 и
выше
Процент ПЭВМ, подключенных к INTERNET

75

Дополнительные сведения по факультету
Объем внебюджетной учебной деятельности на
единицу ППС, в тыс. руб.
Конкурс при поступлении на первый курс
университета
Количество студентов – контрактников, отнесенное к
количеству бюджетных студентов
Абсолютная /качественная успеваемость
Место в смотре – конкурсе «Студенческая весна»
Место в Спартакиаде университета
Количество правонарушений (сотрудники/студенты)
Другие достижения кафедры/факультета

1

2

1(Сушкова

-

Л.Т.)

-

0

(Д212.025.02,
Д212.025.05)

-

14.2

-

4

1

1

0
0

12

-

1

-

14,2

-

7,1

-

-

10

361

14

397

1,5

5,73

-

31,1

13

182

13

125

50

74

80

800

372,87

-

-

6,38

0
0

7.1

-

0

-

-

0

0
0

265

-

16

221

10

12

70

150
2.3

-

1,33
0,6

100%

25

483,5

434,280

-

-

46/177

6/93

0

15

25

37

-

37

100

95

66,6
2/108
-

8/78

440/130

502/586=
0,856
83,9/54,5
3
1

20
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Декан ФРЭМТ

А.Г. Самойлов
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