
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА АлтГУ 

24 сентября 2019 г. в 10-00 

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

 

Повестка (проект) 

 

1. Об утверждении кандидатуры заместителя председателя ученого совета 

университета (докладчик – председатель ученого совета С.Н. Бочаров). 

2. О представлении Скрипко Вадима Валерьевича к ученому званию доцента по 

научной специальности 25.00.36 – Геоэкология (докладчик – секретарь ученого 

совета С.А. Осокина): 

3. Выборы заведующего кафедрой (докладчик – и.о. проректора по учебной работе 

Е.А. Жданова): 

1) Базарнова Наталья Григорьевна – на должность заведующего кафедрой 

органической химии. 

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

1) Поляков Евгений Борисович – на должность доцента кафедры правовых и 

экономических дисциплин, филиал АлтГУ в г. Белокуриха (0,5 ставки); 

2) Тарасова Александра Юрьевна – на должность доцента кафедры правовых и 

экономических дисциплин, филиал АлтГУ в г. Белокуриха (0,5 ставки); 

3) Алексеенко Александр Николаевич – на должность профессора кафедры 

востоковедения (0,1 ставки); 

4) Ан Евгений Алексеевич – на должность профессора кафедры международной 

экономики, математических методов и бизнес-информатики (0,1 ставки); 

5) Бавыкина Елена Николаевна – на должность доцента кафедры экономики и 

прикладной информатики, филиал АлтГУ в г. Бийске (0,5 ставки); 

6) Благоев Веселин Иванов – на должность профессора кафедры региональной 

экономики и управления (0,1 ставки); 

7) Егорина Анна Васильевна – на должность профессора кафедры 

экономической географии и картографии (0,1 ставки); 

8) Ковалева Ирина Валерьевна – на должность профессора кафедры 

менеджмента, организации бизнеса и инноваций (0,5 ставки); 

9) Колос Елена Анатольевна – на должность профессора кафедры финансов и 

кредита (0,1 ставки); 

10) Матяш Ирина Васильевна – на должность профессора кафедры прикладной 

информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении (0,5 

ставки); 

11) Нуркатова Лязат Толегеновна – на должность профессора кафедры 

социальной работы (0,1 ставки); 

12) Сафронова Ольга Владимировна – на должность доцента кафедры 

экономики и прикладной информатики, филиал АлтГУ в г. Бийске (0,1 ставки); 

13) Ханов Талгат Ахматзиевич – на должность профессора кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса (0,1 ставки); 

14) Цхай Александр Андреевич – на должность профессора кафедры 

прикладной информатики в экономике, государственном и муниципальном 

управлении (0,25 ставки). 

5. Об утверждении плана работы ученого совета на 2019-2020 учебный год (докладчик 

– секретарь ученого совета С.А. Осокина). 

6. Об изменении состава комиссий ученого совета (докладчик – председатель ученого 

совета С.Н. Бочаров). 

7. Отчет декана ФПП (докладчик – декан ФПП О.М. Любимова). 

8. Отчет декана ФХиХФТ (докладчик – декан ФХиХФТ  Н.Г.Базарнова). 



9. Об обновлении перечня основных образовательных программ ВО, планируемых к 

реализации в 2020-2021 учебном году (докладчик – и.о. проректора по учебной 

работе Е.А. Жданова). 

10. О результатах приема абитуриентов в 2019 году и задачах по набору на 2020 год 

(докладчики – председатель приемной комиссии С.Н. Бочаров, ответственный 

секретарь приемной комиссии И.И. Назаров). 

11. Об утверждении «Правил приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры – на 2020 - 2021 учебный 

год» (докладчик – ответственный секретарь приемной комиссии И.И. Назаров). 

12. Об утверждении «Правил приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020 - 2021 учебный год» (докладчик – ответственный 

секретарь приемной комиссии И.И. Назаров). 

13. О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры – в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», утвержденный 02.10.2018, пр.№1030/п (докладчик – начальник УМУ 

О.М. Крайник) 

14. О внесении изменений в Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Алтайского 

государственного университета, утвержденное 07.06.2016, пр.№842/п (докладчик – 

начальник УМУ О.М. Крайник) 

15. О внесении изменений в Положение о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального  и 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное (пр.№117/п от 29.01.2015) 

(докладчик – начальник УМУ О.М. Крайник). 

16. О внесении изменений в Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

включая ускоренное обучение, и индивидуальному учебному графику в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет», утвержденный приказом ректора 

№1181/п от 29.09.2017 (докладчик – начальник УМУ О.М. Крайник). 

17. О лицензировании образовательной программы в Рубцовском институте (филиале) 

АлтГУ (докладчик – начальник ОКСРО М.В. Колбунова) 

18. О стоимости образовательных услуг на 2019-2020 учебный год для студентов 2-го и 

последующих курсов (внесение дополнений) (докладчик – начальник УПО 

В.В. Назаров). 

19. Утверждение результатов заочного голосования от 05.07.2019 и 15.08.2019 г. 

(докладчик – секретарь ученого совета С.А. Осокина). 

20. Разное. 

 

 

 


