
Заседание ученого совета АлтГУ 

2 апреля 2019 г. в 10-00 

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

Повестка (проект) 

 

1. Выборы на должность декана географического факультета (докладчик – Е.Е. Шваков, 

и.о. первого проректора по УР): 

1) Дунец Александр Николаевич – на должность декана ГФ, 

2) Ротанова Ирина Николаевна – на должность декана ГФ. 

2. Выборы на должность заведующего кафедрой (докладчик – Е.Е. Шваков, и.о. первого 

проректора по УР): 

1) Лукашевич Елена Васильевна – на должность заведующего кафедрой теории и 

практики журналистики (1,0 ставки); 

2)  Дашковский Петр Константинович – на должность заведующего кафедрой 

политической истории, национальных и конфессиональных отношений (1,0 

ставки); 

3) Плотников Владимир Александрович – на должность заведующего кафедрой 

общей и экспериментальной физики (1,0 ставки); 

4) Корнеева Алена Викторовна – на должность заведующего кафедрой иностранных 

языков экономического и юридического профилей (1,0 ставки); 

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

1) Будкеев Сергей Михайлович – на должность профессора кафедры истории 

искусства, костюма и текстиля (0,25 ставки). 

4. О новой редакции положения «Об организации и проведении конкурса среди 

факультетов (институтов) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

(докладчик – начальник УСАМ Хвалынский Д.С.). 

5. О внесении изменений в Правила приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2019/2020 учебный год (докладчик – секретарь приемной комиссии И.И. Назаров). 

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

университет» на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2019/2020 учебный год (докладчик – секретарь приемной комиссии 

И.И. Назаров). 

7. Об утверждении стоимости обучения на 2019-2020 учебный год для студентов 1-го и 

последующих курсов (докладчик – и.о. проектора по ЭиСР Панов В.Ю.). 

8. О представлении к награждению работников АлтГУ (докладчик – начальник УК 

Трушников А.Н.).  

9. Об утверждении новой редакции положения «О независимой оценке качества 

образования» (докладчик – начальник ОКСРО Колбунова М.В.) 

10. О мерах по поддержке и развитию студентов из числа талантливых и одаренных 

абитуриентов 2019 года на 2019-2020 учебный год (докладчик – Е.Е. Шваков, первый 

проректор по УР). 

11. О новой редакции положения «О постоянных комиссиях ученого совета» (докладчик 

– начальник УПО Назаров В.В.) 

12. Утверждение результатов заочного решения ученого совета от 25.03.2019 (докладчик 

– С.А. Осокина, секретарь ученого совета). 

13. Разное. 
 


