
Протокол № 1

заседания Попечительского Совета ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

г.Омск 24 марта 2016г.

Присутствовали:

1. Сажин Алексей Анатольевич, руководитель ФБУ «Администрация «Обь- 
Иртышводпуть»

2. Яновский Иван Иванович, заведующий кафедрой экономики и управления на 
транспорте, к.т.н., профессор

3. Сандулов Сергей Григорьевич, генеральный директор ОАО «Омский речной 
порт»

4. Шишкин Сергей Николаевич, директор ООО «Южная судоходная 
компания»

5. Чумарин Айрат Раисович, исполнительный директор ОАО «Иртышское 
пароходство»

6. Заславский Дмитрий Давыдович, коммерческий директор ООО «Бриз»

7. Васильева Ольга Давыдовна, индивидуальный предприниматель

8. Бабичев Андрей Григорьевич, директор ЗАО «ОМТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»

9. Голубин Алексей Николаевич, директор ООО «Селена -  С»

10. Ионов Александр Владимирович, директор ООО «Транзит»

1 ГЭлишес Евгений Львович, директор ООО «Сибирский Речной Флот»

12.Ливашов Денис Владимирович, генеральный директор ООО «СКИФ»

13.Заславская Елена Алексеевна, директор ОИВТ, к.п.н., доцент

М.Калекин Владимир Вячеславович, зам. директора по учебной и научной 
работе ВПО, к.т.н., доцент

15. Никишкин Алексей Сергеевич, зам. директора по СПО, к.т.н., доцент

16. Полевко Борис Иванович, зам. директора по дополнительному 
профессиональному образованию

17. Перминов Дмитрий Борисович, зам. директора по воспитательной работе



18. Гринимеер Владимир Валерьевич, заведующий судоводительским 
отделением СП СПО ОИВТ

19. Егоров Евгений Александрович, заведующий электромеханическим 
отделением СП СПО ОИВТ

20. Госпаревич Юрий Алексеевич, преподаватель специальных дисциплин СП 
СГ10 ОИВТ

21. Ляшкова Юлия Николаевна, начальник отдела учебно-производственной 
практики ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»

22. Жердева Елена Викторовна, начальник учебно-методического отдела СП 
СПО

%

Отсутствовали:

1. Титенко Владимир Владимирович, заместитель министра образования 
Омской области

2. Лоскутов Евгений Николаевич, заведующий кафедрой управления работой 
портов ФГБОУ ВО «СГУВТ», к.т.н., доцент, председатель комиссии по 
региональному развитию

3. Дмитрачков Михаил Иванович, заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация Обь-Иртышводпуть»

4. Рыжевский Юрий Владимирович, директор ООО «Гидротранссервис»

5. Яковлев Андрей Васильевич, генеральный директор ОАО «Енисейское 
речное пароходство»

6. Тюхтий Виктор Анатольевич, генеральный директор ОАО «Анадырский 
морской порт»

7. Чуркин Валерий Анатольевич, директор ООО «Речное пароходство»

8. Щербаков Сергей Борисович, директор БУ 0 0  «Центр парусного спорта»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в состав Попечительского совета, в связи с переводом 
Стрек Я.М. на новую должность.

2. Распределение курсантов на учебную и производственную практику в 
навигацию 2016 года. Заключение договоров на прохождение учебной и 
производственной практики.



3. Обсуждение размера привлечения финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности и развития Института (согласно п.2.1. Положения о 
Попечительском совете ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»)

4. Организация учебной практики (предоставление возможности прохождения 
учебной практики курсантам 2 курса на базе судовладельца с выпиской справки 
о стаже плавания (судоремонте)).

5. Сотрудничество с работодателями при разработки оценочных средств для 
измерения сформированности компетенции.

6. Разработка плана стажировки преподавателей на предприятиях водного 
транспорта

7. Формирование специализированного фонда управления целевым капиталом 
«Фонд развития Омского института водного транспорта», принципы и 
особенности

8. О концепции формирования кадрового потенциала компаний-партнеров ОИВТ
9. Об участии членов Попечительского совета в церемонии вручения дипломов 

выпускникам СП СПО.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ОИВТ:

О состоянии дел в Омском институте водного транспорта. Озвучены
существующие проблемы в деятельности ОИВТ.

ПЕРЕХОДИМ К ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

ПО 1 ВОПРОСУ слушали Заславскую Е.А. о включении в состав 
Попечительского совета ОИВТ Никишкина А.С. в связи с переводом Стрек Я.М. на 
должность директора Якутского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ 
ВО «СГУВТ».

РЕШИЛИ:

Включить в состав Попечительского совета ОИВТ Никишкина А.С. и 
выбрать его заместителем председателя Попечительского совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.

Против -  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО 2 ВОПРОСУ слушали Ляшкову Ю.Н. о количестве поданных заявок на 
практикантов в навигацию 2016 года. Краткий обзор численности курсантов 
(студентов), направляемых на практику. Распределение курсантов 3 курса в



навигацию 2016 года (согласованное и утвержденное ректором ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»). Обсуждение содержания договоров на прохождение учебной и 
производственной практики в навигацию 2016 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению утвержденное ректором ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
распределение курсантов в навигацию 2016 года на предприятия водного 
транспорта с учетом мнения членов Попечительского совета.

2. Заключить договора на прохождение учебной и производственной 
практики, согласно предложенному варианту.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.

Против -  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО 3 ВОПРОСУ слушали Сажина А.А., о размере привлечения 
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития 
Института (согласно п.2.1. Положения о Попечительском совете ОИВТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «СГУВТ»).

РЕШИЛИ:

Установить сумму добровольного пожертвования за каждого практиканта в 
навигацию 2016 года в следующих размерах:

• Для членов Попечительского совета, зарегистрированных на 
территории Омска и Омской области -  15 тысяч рублей за человека.

• Для членов Попечительского совета, зарегистрированных за пределами 
города Омска и Омской области - 20 тысяч рублей за человека.

• Для не членов Попечительского совета -  20 тысяч рублей за человека.
• Для предприятий водного транспорта, принимающих на практику в 

штатные должности несовершеннолетних курсантов (студентов) -  10 тысяч рублей 
за человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.

Против -  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.



ПО 4 ВОПРОСУ слушали Ляшкову Ю.Н. об организации учебной практики 
курсантов 2 курса на базе судовладельцев с оформлением необходимых 
документов. В ходе обсуждения данного вопроса были предложены следующие 
варианты участия членов Попечительского совета в организации учебной 
практики.

Традиционно, Сажин А.А., предложил использовать Омский район водных 
путей и судоходства для проведения учебной практики курсантов 2 курса 
специальности 26.02.01. «Эксплуатация внутренних водных путей».

Чумарин А.Р. предложил организовать групповую плавательскую практику 
на теплоходе «Механик Калашников» для 15 курсантов в период со 2 июня 2016 
года по 16 июня 2016 года. В период прохождения практики курсанты и 
руководитель практики от института будут обеспечены каютами для проживания и 
трех разовым горячим питанием. Оплата расходов на проведение групповой 
плавательской практики будет за счет средств ОАО «Иртышское пароходство». 
Для проведения практики курсантов было предложено также использовать 
материально-техническую базу судоремонтно-судостроительного завода.

Сандулов С.Г. предложил в качестве базы практики использовать 
материально-техническую базу ОАО «Омский речной порт». В период 
прохождения практики курсанты будут обеспечены горячим обедом.

Свою материально техническую базу для проведения учебной практики 
предложили также руководители ООО «Южная Судоходная Компания», ООО 
«Транзит» и ООО «Бриз».

РЕШИЛИ:

Организовать проведение учебной практики курсантов 2 курса в 
соответствии с графиком учебного процесса на 2015 -  2016 учебный год и 
рабочими программами практики. Использовать для проведения учебной практики 
материально-техническую базу ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», ОАО 
«Иртышское пароходство», ОАО «Омский речной порт», ООО «Южная 
Судоходная Компания», ООО «Транзит» и ООО «Бриз».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.

Против -  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО 5 ВОПРОСУ слушали Жердеву Е.В. об организации сотрудничества с 
работодателями при разработке оценочных средств для измерения компетенции.



РЕШИЛИ:

Принять к сведению и оказать максимальное содействие в разработке 
оценочных средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.

Против — 0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО 6 ВОПРОСУ слушали Жердеву Е.В. об организации и прохождении 
стажировки педагогическими работниками Омского института водного транспорта 
СП СПО в профильных организациях в 2016 -  2018гг.

РЕШИЛИ:

Продолжить сотрудничество в части предоставления рабочих мест для 
проведения стажировки преподавателями СП СПО согласно предложенному 
плану.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.
%

Против -  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО 7 ВОПРОСУ слушали Калекина В.В. о формировании 
специализированного фонда управления целевым капиталом «Фонд развития 
Омского института водного транспорта». Особенности фонда и принципы его 
работы.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о создании специализированного фонда 
управления целевым капиталом. Обсудить возможность перечисления средств в 
данный фонд на следующем заседании Попечительского совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.



Против -  0 чел. 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел. 

Решение принято единогласно.

ПО 8 ВОПРОСУ слушали Курнявко О.Л. о концепции формирования 
кадрового потенциала компаний-партнеров ОИВТ.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению. Вернуться к обсуждению данного вопроса на одном из 
следующих заседаний Попечительского совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.

Против -  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.

ПО 9 ВОПРОСУ слушали Никишкина А.С. об участии членов 
Попечительского совета в церемонии вручения дипломов выпускникам СП СПО.

РЕШИЛИ:

Принять участие в церемонии вручения дипломов выпускникам СП СПО. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА -  22 чел.

Против -  0 чел.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 чел.

Решение принято единогласно.

Председатель

Попечительского совета А.А.Сажин

Секретарь Ю.Н.Ляшкова


