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Председатель – Масалимов Т.Х.
Секретарь – Васильева А.Ю.
Присутствовали: 23 преподавателя и сотрудников ХГФ
Повестка дня:
1.
Актуальные направления в
работе по совершенствованию
профессиональной
подготовки
по
направлению
«Педагогическое
образование» (изобразительное искусство)
2. Планирование и организация международной деятельности. Состояние,
проблемы и пути их решения
3. Разное
Разное: Об использовании денежных средств, привлеченных факультетом
СЛУШАЛИ: Масалимова Т.Х., декана ХГФ по вопросу использования
денежных средств для обеспечения учебно-научной и творческой работы на
факультете. Решением учёного совета университета факультетам и
институтам выделяется 10 процентов привлечённых средств от обучения
студентов с полным возмещением затрат. В связи с этим учёный совет
должен утвердить перечень и примерную смету оборудования, материалов и
иных расходов для ведения учебной деятельности и в целом для развития
кафедр и лабораторий.
10 процентов от заработанной факультетом составляет 1 182 121,81 руб. Из
этой суммы 200 000 руб. изъято и добавлено к стоимости компьютерного
оборудования, запланированного ранее для приобретения кафедре дизайна. В
оставшуюся сумму, кроме компьютерного оборудования для лекционных
аудиторий и оборудования для учебных мастерских, входит стоимость
оргтехники, канцелярских, других товаров, которые будут приобретены в
дальнейшем и командировочные расходы. Таким образом, примерная смета
расходов на приобретение компьютерного оборудования (согласована с
соответствующими службами) составляет 566 000 400 руб., примерная смета
для оборудования учебных мастерских и лабораторий – 132 050 руб.

Общая сумма – 698 450 руб.
ВЫСТУПИЛИ:
Э.Э. Пурик, зав. кафедры ИЗО: «В перечень включено основное
оборудование, необходимое для полноценного учебного процесса. Перечень
обеспечения составлен совместными усилиями. Считаю, что необходимо
согласиться с примерной сметой расходов на приобретение оборудования и
инструментов».
Е.В. Плотникова, зав. кафедры дизайна: «Перечень включает не все то, что
необходимо. Это за раз и невозможно. Приобретение оборудования в таком
объеме будет впервые за последние десять лет. Это хорошо. Будем стараться
использовать все в полной мере».
Масалимов Т.Х.: подводя итоги, прошу проголосовать и утвердить смету
расходов, включающую следующие пункты:
1. Доплата за компьютерное оборудование, ранее запланированное к
закупке в сумме 200 000 руб.
2. Стоимость компьютерного оборудования и оргтехники для лекционных
аудиторий 566 400 руб.
3. Стоимость учебного оборудования и инструментов 132 050 руб.
4. Остаток в сумме 283671 руб. 81 коп. будет использован для
приобретения
канцтоваров,
расходников
и
для
оплаты
командировочных расходов.
Проголосовали единогласно за предложенную смету расходов.
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