
Министерство просвещения РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования 

ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

имени В.Г.Короленко 
Первомайская ул., 25 г. Глазов                                          Телефон (34141) 5-58-57,  

                                                                                               факс (34141) 5-59-49 

Удмуртская Республика, 427621                                        E-mail: ggpi@ggpi.org 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 5 

заседания ученого совета института 

от 27 декабря 2021 г. 

  
(Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Секретарь ученого совета – Калинина Л. А. 

Присутствовали – 37 членов ученого совета (из 44, кворум имеется). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги трудоустройства выпускников в 2021 году и перспективные задачи на 2022 год. 

2. Развитие партнёрских взаимоотношений вуза: итоги стратегической сессии в МГУ. 

3. О согласовании перечня особо ценного движимого имущества ФГБОУ ВО «ГГПИ», 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, а также средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Копысову К.В., зам. начальника АКУ, об итогах трудоустройства выпускников 

2020  и перспективных задачах на 2022 год. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Внедрить в институте цифровую карьерную среду «Факультетус».  

Ответственные: зам. начальника АКУ  

начальник центра ЦИиДО, деканы факультетов 

Срок исполнения: 01 марта 2022 г. 

2. Разработать методические рекомендации по трудоустройству выпускников.  

Ответственные: проректор по ОД  

зам. начальника АКУ, деканы 

Срок исполнения: 01 июня 2022 г. 

Голосовали: "за" - 37, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Скопкареву С.Л., члена рабочей группы по разработке проекта стратегии развития 

партнерских взаимоотношений ГГПИ, об итогах стратегической сессии в МГУ «Развитие 

партнёрских взаимоотношений вуза». 

 

РЕШИЛИ: 

1.Доработать проект стратегии развития партнерских отношений ГГПИ с учетом 

возможностей кафедр и иных структурных подразделений. 

Ответственные: проректор по ОД, заведующие кафедрами 

Срок исполнения: 31.01.2022 

2. Создание и наполнение платформы проекта «Открытое Образование»:  

– Русский язык как иностранный; 



– Банк программ курсов повышения квалификации по методике преподавания 

предметных областей;  

– Академия «серебряного» возраста; 

– Детская академия развития. 

Ответственные: проректор по ОД, руководитель центра НиМД  

начальник ОДО, начальник ЦИиДО 

Срок исполнения:01.03.2022 

 

Голосовали: "за" - 37, "против" - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Сунцову И.Н., начальника УБУ и ФК – главного бухгалтера, о согласовании 

перечня особо ценного движимого имущества ФГБОУ ВО «ГГПИ», приобретенного за 

счет средств, выделенных учредителем, а также средств от приносящей доход 

деятельности. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Добавить следующие объекты особо ценного движимого имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем в 2021 году, а также за счет 

средств от приносящей доход деятельности: 

1. Движимое имущество бюджетного учреждения, подведомственного Министерству 

просвещения Российской Федерации, балансовая стоимость которого превышает 500 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование объекта движимого 

имущества 

Инвентарный 

номер 

(учетный 

номер) при 

наличии 

Дата 

принятия к 

учету 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1 

Комплекс программно-аппаратный 

топографического изучения строения 

организма 

1 15.12.2021 4 500 000,00 

2 
Комплект оборудования для отображения 

информации 
1 12.11.2021 984 605,60 

3 
Студия для создания презентаций/онлайн-

вебинаров/демонстрации опытов 
1 18.11.2021 2 622 852,70 

4 
Комплекс образовательный по лазерной 

резке с встроенной системой фильтрации 
1 01.12.2021 825 142,49 

5 
Комплекс светодиодный высокого 

разрешения 
1 16.12.2021 2 414 200,00 

6 
Комплекс светодиодный высокого 

разрешения 
1 16.12.2021 2 414 200,00 

7 
Комплект для проведения экспериментов 

по лучевой диагностике и визуализации 
1 21.12.2021 6 079 400,00 

8 

Лаборатория исследования окружающей 

среды, природных и искусственных 

материалов, альтернативных источников 

энергии, инженерных конструкций 

1 01.12.2021 2 595 666,45 

9 Модуль образовательный для 

углубленного изучения механики, 
1 01.12.2021 2 674 005,18 



мехатроники и систем автономного 

управления 

10 
Набор учебный для практикумов 

Альтернативные источники энергии 
1 21.12.2021 721 200,00 

11 

Набор ресурсный анализа материалов для 

проведения экспериментов по лучевой 

диагностике и визуализации 

1 21.12.2021 2 429 000,00 

12 
Набор Осмос - зависимость 

осмотического давления от концентрации 
1 21.12.2021 1 161 800,00 

13 Набор Построение фигур Хладни 1 21.12.2021 505 200,00 

14 
Набор Разрешающая способность глаза 

человека 
1 21.12.2021 761 600,00 

15 

Набор ресурсный рентгеноструктурный 

анализ материалов для проведения 

экспериментов по лучевой диагностике и 

визуализации 

1 21.12.2021 1 118 600,00 

16 Пол интерактивный развивающий 1 17.12.2021 544 666,67 

   Итого: 32 352 139,09 

3. Движимое имущество бюджетного учреждения, подведомственного Министерству 

просвещения Российской Федерации, без которого осуществление бюджетным 

учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено: 

3.1. Движимое имущество независимо от его балансовой стоимости необходимое для 

осуществления видов деятельности, определенных уставом бюджетного учреждения, 

отсутствие которого приведет к прекращению деятельности учреждения, восполнение 

которого не предоставляется возможным в связи с уникальностью и (или) отсутствие 

достаточных средств у бюджетного учреждения на его приобретение 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

движимого имущества 

Инвентарный номер 

(учетный номер) 

при наличии 

Дата 

принятия к 

учету 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

     

   Итого:  

3.2. Движимое имущество независимо от его балансовой стоимости необходимое для 

обеспечения безопасности содержания и эксплуатации ядерных, радиационных, 

химически и (или) биологически опасных объектов, а также для содержания, охраны 

жизни и здоровья обучающихся и работников, воспитанников, в том числе для 

организации питания, медицинского обслуживания, отсутствие которого приведет к 

прекращению деятельности учреждения, восполнение которого не представляется 

возможным в связи с уникальностью и (или)  отсутствием достаточных средств у 

учреждения на его приобретение не зависимо от его балансовой стоимости 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

движимого имущества 

Инвентарный номер 

(учетный номер) 

при наличии 

Дата 

принятия к 

учету 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

     

   Итого:  



   
Итого по 

перечню 
32 352 139,09 

 

Голосовали: «за» - 37, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета института                      Л. А. Калинина 

 

27.12.2021 

 


