
Заседание ученого совета АлтГУ 

24 апреля 2018 г. в 10-00 

(ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета) 

Повестка (проект) 

 

1. Выборы на должность заведующего кафедрой (докладчик – Е. Е. Шваков, первый 

проректор по УР): 

1) Лагутин Анатолий Алексеевич – на должность заведующего кафедрой 

радиофизики и теоретической физики (1,0 ставки); 

2) Соколова Галина Геннадьевна – на должность заведующего кафедрой экологии, 

биохимии и биотехнологии (1,0 ставки); 

3) Нагайцев Виктор Валентинович – на должность заведующего кафедрой 

эмпирической социологии и конфликтологии (1,0 ставки); 

4) Труевцев Дмитрий Владимирович – на должность заведующего кафедрой 

клинической психологии (1,0 ставки); 

5) Чернышова Татьяна Владимировна – на должность заведующего кафедрой 

общей и прикладной филологии, литературы и русского языка (1,0 ставки); 

6) Саланина Ольга Сергеевна – на должность заведующего кафедрой германского 

языкознания и иностранных языков (1,0 ставки); 

7) Голева Ольга Геннадьевна – на должность заведующего кафедрой 

государственного и муниципального управления и права Рубцовского института 

(филиала) АлтГУ (1,0 ставки). 

2. Конкурс на должности ППС (докладчик – С. А. Осокина, секретарь ученого совета): 

1) Труевцева Елена Анатольевна – на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания (1,0); 

2) Мильхин Валерий Андреевич – на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания (1,0); 

3) Семенякина Елена Михайловна – на должность старшего преподавателя 

кафедры физического воспитания (1,0); 

4) Санькова Ирина Юрьевна – на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания (1,0); 

5) Романова Елена Вениаминовна – на должность доцента кафедры физического 

воспитания (1,0). 

3. Конкурс на ученое звание доцента (докладчик – С. А. Осокина, секретарь ученого 

совета):  

1) Глазунов Дмитрий Александрович – на ученое звание доцента по научной 

специальности 07.00.03 – Всеобщая история.  

4. Об утверждении стоимости набора на 1 курс по договорам об оплате стоимости 

обучения на 2018-2019 учебный год по направлениям и специальностям  

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры (докладчик – В. Ю. Панов, 

проректор по ЭиСР).  

5. Об изменении уровня окладов в рамках квалификационных групп работников АлтГУ 

(докладчик – В. Ю. Панов, проректор по ЭиСР). 

6. О внесении изменений в «Правила приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам 



высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры на 

2018-2019 учебный год» (докладчик – И. И. Назаров, ответственный секретарь 

приемной комиссии).  

7. О внесении изменений в «Правила приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2018-2019 учебный год» (докладчик – 

И. И. Назаров, ответственный секретарь приемной комиссии).  

8. Об утверждении новых редакций основных образовательных программ ВО и СПО, 

реализуемых в 2018-2019 учебном году (докладчик – О. М. Крайник, начальник 

УМУ). 

9. О закрытии базовой кафедры русского как иностранного и восточного языкознания 

(докладчик  –  С. А. Мансков, декан ФМКФиП). 

10. Об открытии кафедры русского как иностранного (докладчик – С. А. Мансков, декан 

ФМКФиП).  

11. Об открытии базовой кафедры государственного и муниципального управления 

Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» при Администрации города Рубцовска Алтайского края (докладчик  –  

Е. А. Жданова, директор Рубцовского института (филиала) АлтГУ).  

12. Об утверждении программы поддержки молодых ученых в АлтГУ (докладчик – 

Е. С. Попов, проректор по научному и инновационному развитию). 

 

 

 

Ученый секретарь ученого совета    С. А. Осокина 

 

 

 


