Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
08 ноября 2021 г.

№7
Тамбов

заседания Ученого совета Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
Председатель: В.Ю. Стромов
Проректор - Главный ученый секретарь: В.В. Смагина
Присутствовали:
52 человека из 63 членов Ученого совета
Повестка дня:
1. Выборы на должности заведующих кафедрами (докладывает проректор
- Главный ученый секретарь Ученого совета ТГУ имени Г.Р. Державина
Смагина В.В.):
Институт математики, физики и информационных технологий
ПАНАСЕНКО Елена Александровна - кафедра функционального анализа.
Институт права и национальной безопасности
ЗОЛОТУХИН Александр Дмитриевич - кафедра гражданского и
арбитражного процесса.
Институт экономики, управления и сервиса
ФЕДОРОВА Алена Юрьевна кафедра бизнеса и развития
профессионального мастерства;
САЯПИН Алексей Викторович - кафедра стратегического развития и
экономической безопасности;
РАДЮКОВА Яна Юрьевна - кафедра экономики и менеджмента.
Медииинский институт
НИЗОВИБАТЬКО
Оксана Борисовна кафедра анатомии и
топографической анатомии;
ВОРОНИН Игорь Михайлович - кафедра пропедевтики внутренних
болезней и факультетской терапии.
Педагогический институт
ИСАЕВА Светлана Николаевна - кафедра дефектологии;
ПОЛЯКОВ Олег Геннадиевич - кафедра лингвистики и гуманитарно
педагогического образования;
ЮРЬЕВА Татьяна Владиславовна - кафедра общей и клинической
психологии;
МАКАРОВА Людмила Николаевна кафедра педагогики и
образовательных технологий;
КУРИН Андрей Юрьевич - кафедра теории и методики дошкольного и
начального образования.
Факультет истории, мировой политики и социологии

ОКАТОВ Александр Владимирович - кафедра теоретической и прикладной
социологии;
МЕДВЕДЕВ Николай Владимирович - кафедра философии и методологии
науки.
Факультет культуры и искусств
МЕДВЕДЕВА
Ольга
Владимировна
кафедра
библиотечно
информационных ресурсов;
ЧЕРЕМИСИН Владимир Владимирович кафедра дизайна и
изобразительного искусства;
ДОЛЖЕНКОВА Марина Игоревна - кафедра культуроведения и
социокультурных проектов.
Факультет филологии и журналистики
ЖЕЛТОВА Наталия Юрьевна - кафедра русской и зарубежной литературы;
БАБИНА Людмила Владимировна - кафедра зарубежной филологии и
прикладной лингвистики;
ДРОНОВА Ольга Александровна - . кафедра русского языка как
иностранного.
2. Об итогах работы приемной комиссии (докладывает первый проректор
ЛГУ имени Г.Р. Державина Налетова И.В.).

СЛУШАЛИ: СМАГИНУ Валентину Викторовну, которая зачитала документы
преподавателей, представленные для участия в выборах на должности
заведующих кафедрами.
Институт математики, физики и информационных технологий
ПАНАСЕНКО Елена Александровна - кафедра функционального анализа.
Институт права и национальной безопасности
ЗОЛОТУХИН Александр Дмитриевич - кафедра гражданского и
арбитражного процесса.
Институт экономики, управления и сервиса
ФЕДОРОВА Алена Юрьевна кафедра бизнеса и развития
профессионального мастерства;
САЛИИН Алексей Викторович - кафедра стратегического развития и
экономической безопасности;
РАДЮКОВА Яна Юрьевна - кафедра экономики и менеджмента.
Медицинский институт
НИЗОВИБАТЬКО
Оксана Борисовна кафедра анатомии и
топографической анатомии;
ВОРОНИН Игорь Михайлович - кафедра пропедевтики внутренних
болезней и факультетской терапии.
Педагогический институт
ИСАЕВ А Светлана Николаевна - кафедра дефектологии;
ПОЛЯКОВ Олег Геннадиевич - кафедра лингвистики и гуманитарно
педагогического образования;
ЮРЬЕВА Татьяна Владиславовна - кафедра общей и клинической
психологии;

МАКАРОВА
Людмила Николаевна кафедра педагогики и
образовательных технологий;
КУРИН Андрей Юрьевич - кафедра теории и методики дошкольного и
начального образования.
Факультет истории, мировой политики и социологии
ОКАТОВ Александр Владимирович - кафедра теоретической и прикладной
социологии;
МЕДВЕДЕВ Николай Владимирович - кафедра философии и методологии
науки.
Факультет культуры и искусств
МЕДВЕДЕВА Ольга
Владимировна
кафедра
библиотечно
информационных ресурсов;
ЧЕРЕМИСИН Владимир Владимирович кафедра дизайна и
изобразительного искусства;
ДОЛЖЕНКОВА Марина Игоревна - кафедра культуроведения и
социокультурных проектов.
Факультет филологии и журналистики
ЖЕЛТОВА Наталия Юрьевна - кафедра русской и зарубежной литературы;
БАБИНА Людмила Владимировна - кафедра зарубежной филологии и
прикладной лингвистики;
ДРОНОВА Ольга Александровна - кафедра русского языка как
иностранного.
ПОСТАНОВИЛИ: Результаты тайного голосования по выборам преподавателей
на должности заведующих кафедрами утвердить.
(принято единогласно)
СЛУШАЛИ: НАЛЕТОВУ Ирину Владимировну с докладом «Об итогах работы
приемной комиссии».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Отчет об итогах Приемной кампании Университета в 2021 году.
2. Профориентационную работу Державинского университета в 2021/2022 году
подчинить задачам Программы развития Университета в рамках «Приоритет
2030». В связи с этим, необходимо обратить внимание на решение следующих
задач:
2.1. Цифровизация работы Приемной комиссии. Совершенствование
работы личного кабинета. Сопровождение абитуриентов по работе с
личным кабинетом. Связь с Приемной комиссией (Моисеев П.С., Молнева
М.С., Ежиков Д.А., Прохоров А.В.).
2.2. Сайт университета. Наполнение нового сайта. СММ продвижение ОП
(Семишова Е.П., Прохоров А.В., Молнева М.С., Какушкина М.А.).
2.3. Онлайн и офлайн мероприятия. Новые форматы дней открытых
дверей. Работа в социальных сетях, таргетированная и контекстная реклама,
прямые эфиры (директора / деканы, Молнева М.С., Прохоров А.В.,
Семишова Е.П.).
2.4. Работа с талантами как на территории Тамбовской области, так и за ее
пределами. Профильные классы, программы ДО для одаренных детей,
профильные смены в Галдыме, работа с талантами через Тамбовские
Космос и Сириус (Аверина И.В., директора/деканы).

2.5. Средний балл ЕГЭ - возможности роста как по бюджетному, так и по
договорному набору. (Налетова И.В., директора / деканы).
2.6. Прием абитуриентов из других регионов. Работа с базой абитуриента.
Цифровой след абитуриента (SRM). Адаптация абитуриентов. Общежития и
/ или съем жилья для иногородних (Кончакова С.В., директора/ деканы,
Прохоров А.В).
2.7. Набор в магистратуру. Формат дней открытых дверей для
магистрантов. Содержание магистерских программ. Организация учебного
процесса и методика преподавания в магистратуре. Расширение пула
магистерских программ для иностранных студентов (директора / деканы,
Голушко Т.К., Прохоров А.В.).
2.8. Иностранные студенты. Снижение количества иностранных студентов
по ВП01. Расширение перечня ОП для иностранных студентов. Расширение
сети партнерств по привлечению иностранных студентов, прежде всего в
Китае (Осадчая Т.Г., Безукладова И.Ю., директора/деканы).
2.9. Работа с иностранными и иногородними студентами во время учебы.
Их социально-психологическая адаптация, включение в научноисследовательскую и проектную деятельность (директора/деканы, Якунина
И.Н., Юрина Е.А., Емельянов А.В., Прохоров А.В.).
2.10. Обновление ОП для повышения их конкурентоспособности, создание
привлекательной образовательной и социокультурной среды в университете
(Налетова И.В., Якунина И.Н., Моисеев П.С., Кончакова С.В.).
2.11. Постоянное обновление маркетинговой стратегии Державинского
университета в соответствии с задачами Программы развития (Налетова
И.В., Прохоров А.В.).
(принято единогласно)

Председатель Ученого совета
к.ю.н., доцент

В.Ю. СТРОМОВ

Проректор - Главный ученый секретар
Ученого совета
д.э.н., профессор

В.В. СМАГИНА

