
Утверждение стоимости программ
повышения квалификации
сторонних слушателей

Международной академии бизнеса
Mendeleev

Докладчик:
Проректор по экономике и инновациям
к.б.н. Сахаров Дмитрий Андреевич



Программы повышения квалификации сторонних слушателей
Кафедра/ответственный
преподаватель

Название программы Кол-
во
часов

Стоимость
руб.

Кафедра химической технологии
полимерных композиционных
лакокрасочных материалов и
покрытий/

Квасников МихаилЮрьевич

Технология окраски пластиков. 
Свойства лакокрасочных
покрытий и нормативные методы
их определения.  Дефекты
лакокрасочных покрытий: анализ
возникновения и способы их
устранения

16 23 142

Инженер – исследователей
лаборатории по разработке
детектирующих плёнок и
детектирующих систем
университета Экс Марсель/

Развин Илья Владимирович
Партнер

Переработка полимерных
материалов методом литья под
давлением
(Дополнительное
профессиональное образование)

16 30 000

Переработка полимерных
материалов методом литья под
давлением
(Дополнительное образование)

16 1000



Инженер – исследователей
лаборатории по разработке
детектирующих плёнок и
детектирующих систем
университета Экс Марсель/

Развин Илья Владимирович
Партнер

Современное аппаратное
исполнение технологического
оборудования и процессы
химических технологий

40 13 500

Кафедра инновационных
материалов и защиты от
коррозии/

Ваграмян Тигран Ашотович
Партнёр

Химия в авиационном
материаловедении

24 24 000

Управление научных и
технологических проектов
Горлов Михаил Владимирович
Партнер

Aspen Plus Open: моделирование
процессов

24 1 500 $ 
(500 $ за 1 
день)

Aspen Plus Privat 16 7 000 $            
(3 500$ за
1 день)



Вывод из структуры Университета
ряда подразделений



Вывести из структуры Университета
следующие структурные подразделения

‒ Учебно-производственный инновационный центр
«Полимер»

‒ Учебно-методический центр РХТУ им. Д.И. Менделеева по
Красноярскому краю им. Г.А. Ягодина

‒ Федеральное учебно-методическое объединение в сфере
высшего образования по УГСН 18.00.00 Химическая
технология

‒ Базовая кафедра химической технологии пластических масс
на базе опытно-экспериментального завода «ВладМиВа»



6

Рассмотрение вопросов
использования и распоряжения
федеральным имуществом



Определение возможности и целесообразности подачи пакета
документов на согласование сделки на реализацию
транспортных средств путем сдачи на металлолом, 

являющихся особо ценным движением имуществом (ОЦДИ) с
остаточной балансовой стоимостью 00 руб., стоящих на
балансе НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (г. Новомосковск)

7

Транспортные средства:

‒ГАЗ 3110 (инв.номер 05153410010002; гос.номер в970ср71)

‒ЗИЛ 5301 (ЗАО 37240000011) (инв.номер 05153410020006; гос.номер а770мн71)

‒ПАЗ 320510 (инв.номер 05153410300005; гос.номер а769мн71)



Создание малого инновационного
предприятия с участием

РХТУ им. Д.И. Менделеева



Создание малого инновационного
предприятия

‒ Наименование – МИП «Развитие»
‒ Генеральный директор А.Г. Терентьев (главный специалист

кафедры ХТОСА)
‒ Соотношение долей участия: РХТУ им. Д.И. Менделеева –

25%, физические лица – 75%
‒ Направление деятельности – разработка и производство

узлов запуска для систем пожаротушения



Спасибо за внимание!


