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Сентябрь 1 .Утверждение плана работы ученого 

совета на 2020-2021 учебный год.
2. Разное

Ученый секретарь 
ученого совета

Ректор университета

Октябрь 1. О работе Приемной комиссии и о 
профориентационной работе за 2019- 
2020 учебный год
2. Результаты выполнения Программы 
стратегического развития университета
3. Разное

Ответственный сек
ретарь приемной ко

миссии.
Проректор по науке и 

инновациям

Ректор университета

Проректор по науке и 
инновациям

Ноябрь 1.0 готовности к зимнему периоду 

2.Разное

Главный инженер Проректор по разви
тию имущественного 

комплекса

Декабрь
•

1 .Праздничное заседание 
2.Разное

Ректор университета Ректор университета

Январь
1. Результаты выполнения Программы 
стратегического развития университе
та
2. Разное

Проректор по науке и 
инновациям

Проректор по науке и 
инновациям

Февраль 1. О результатах научной и инноваци
онной деятельности университета в 
2020 г. и дальнейшие перспективы ее 
развития.
2. Разное

Начальник управле
ния научных исследо

ваний

Проректор по науке и 
инновациям

Март 1. О результатах финансово
хозяйственной деятельности универси
тета в 2020 г. и задачах на 2021 г.
2. Состояние и перспективы информа
тизации деятельности университета

3. Разное

Начальник ПЭО. 
Главный бухгалтер

Директор департа
мента информаци

онных технологий и 
нового набора

Директор департа
мента экономики и 

финансов 
Директор департа
мента информаци

онных технологий и 
нового набора

Апрель 1. Основные направления оптимизации 
имущественного комплекса универси
тета

2. Разное

Проректор по разви
тию имущественного 

комплекса. 
Начальник ОУИК

Проректор по разви
тию имущественного 

комплекса
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Май 1. О воспитательной работе в универ- Начальник управле- Проректор по режи-
-* ситете в 2020-2021 учебном году. ния по воспитатель- му и общим вопро-

2.Разное.

ной и социальной 
работе

сам

Июнь 1. Итоги работы за 2020-2021 учебный 
год
2. Разное.

Проректоры
университета

Ректор университета

Примечания: 1.Вопросы конкурсного отбора, выборов и аттестации научно-педагогического коллек
тива включаются в повестку дня по мере необходимости.

2. В «Разном» рассматриваются текущие дела, требующие решения ученого совета, а 
также информация о выполнении ранее принятых решений.

3. По мере необходимости рассматриваются рабочие учебные планы, вопросы реорга
низации структурных подразделений, конкурсные и аттестационные дела и др. во
просы (представляются не менее чем за неделю до заседания ученого совета).

4. Установлен регламент выступлений:
- для основных вопросов -  до 15мин.
- для вспомогательных вопросов -  до 5 мин.

5. Выступающие по основным вопросам, готовят проект решения ученого совета и 
представляют его ученому секретарю не позднее, чем за 7 дней до дня проведе
ния ученого совета.


