
Заседание ученого совета АлтГУ 

25 декабря 2018 г. в 14-00 

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

 

Повестка (проект) 

 

1. О рекомендации к присвоению ученого звания доцента (докладчик – ученый 

секретарь Осокина С.А.): 

1) Каркавина Оксана Владимировна – ученое звание доцента по специальности 

10.02.04 – Германские языки; 

2) Оскорбин Дмитрий Николаевич – ученое звание доцента по специальности 

01.01.04 – Геометрия и топология; 

3) Хорошева Анна Евгеньевна – ученое звание доцента по специальности 12.00.12 – 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность; 

4) Шамардина Марина Валерьевна – ученое звание доцента по специальности 

19.00.05 – Социальная психология. 

2. Конкурс на должности ППС (докладчик – ученый секретарь Осокина С.А.): 

1) Соколова Ольга Николаевна – на должность профессора кафедры менеджмента, 

организации бизнеса и инноваций (1,0 ставки). 

3. Выборы заведующего кафедрой финансов и кредита (докладчик –  и.о. первого 

проректора по УР Шваков Е.Е.): 

1) Межов Степан Игоревич – на должность заведующего кафедрой (0,5 ставки). 

4. Выборы заведующего кафедрой менеджмента, организации бизнеса и инноваций 

(докладчик –  и.о. первого проректора по УР Шваков Е.Е.): 

1) Кулагина Мария Евгеньевна –  на должность заведующего кафедрой (1,0 ставки); 

2) Рудакова Оксана Юрьевна –  на должность заведующего кафедрой (1,0 ставки). 

5. О плане основных общеуниверситетских мероприятий на 2019 год (докладчик –  и.о. 

первого проректора по УР Шваков Е.Е.). 

6. О выполнении целевых показателей Программы стратегического развития опорным 

университетом в 2018 году и о проекте целевых показателей 2019 года (докладчик –  

начальник управления стратегии, анализа и мониторинга Д.С. Хвалынский).  

7. О бюджете АлтГУ на 2019 год (докладчик –  и.о. проректора по ЭиСР Панов В.Ю.). 

8. Утверждение программы развития ФМКФиП (докладчик – декан ФМКФиП 

Мансков С.А.). 

9. Об утверждении плана научных мероприятий АлтГУ на 2019 год (докладчик –  и.о.  

проректора по НиИР Попов Е.С.). 

10. Об утверждении плана изданий в АлтГУ на 2019 год (докладчик –  и.о.  проректора по 

НиИР Попов Е.С.). 

11. Об утверждении плана защит докторских и кандидатских диссертаций научно-

педагогическими работниками (докладчик –  и.о.  проректора по НиИР Попов Е.С.). 

12. Об утверждении председателей итоговых аттестационных комиссий по программам 

профессиональной подготовки ДПО на 2019 год  (докладчик – директор ИДПО 

Строителева Т.Г.). 

13. О рекомендации к награждению сотрудников университета (докладчик – начальник 

управления кадров А.Н. Трушников). 



14. О формировании кадрового резерва АлтГУ (докладчики –  и.о. проректора по ЭиСР 

В.Ю. Панов). 

15. О рекомендации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на 

повышенные государственные академические стипендии на 2 семестр 2018-2019 

учебного года (докладчик –  и.о. первого проректора по УР Шваков Е.Е.). 

16. Об установлении размера государственной социальной стипендии в повышенном 

размере нуждающимся студентам на 2 семестр 2018-2019 учебного года (докладчик –  

и.о. первого проректора по УР Шваков Е.Е.). 

17. О назначении академической стипендии студентам, зачисленным в университет по 

результатам олимпиад школьников в 2018 г. (1 курс) (докладчик – и.о. первого 

проректора по УР Шваков Е.Е.). 

18. Об открытии базовой кафедры менеджмента и маркетинга на базе ООО «Завод 

механических прессов» МИЭМИС  (докладчик – директор МИЭМИС Межов С.И.). 

19. Об утверждении Положения о сохранении стоимости для аспирантов заочной формы 

обучения, обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

при переводе на очную форму обучения в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (докладчик –  начальник УПО Назаров В.В.). 

20. Контроль решений ученого совета: 

1) исполнение решений УС, связанных с утверждением Положения о подготовке и 

защите курсовых работ (проектов) обучающихся по программам ВО в новой 

редакции (начальник УМУ Крайник О.М.); 

2) исполнение решений УС, связанных с утверждением Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам ВО (начальник УМУ Крайник О.М.); 

3) исполнение решений УС, связанных с утверждением Положения о реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы (начальник УМУ 

Крайник О.М.). 

21. Утверждение заочных решений совета от 27.11.2018 г. 

22. Разное. 

 

 

 

 


