Заседание ученого совета АлтГУ
24 декабря 2019 г. в 14.00
(ул. Димитрова, 66, зал заседаний ученого совета)
Повестка (проект)
1.
О представлении к ученому званию (докладчик – секретарь ученого совета
С. А. Осокина):
1)
Корчагина Инна Александровна – на ученое звание доцента по научной
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
2)
Терентьева Юлия Владимировна на ученое звание доцента по научной
специальности – 02.00.04 – Физическая химия.
2. Конкурс на должности ППС (докладчик – секретарь ученого совета С. А. Осокина):
1) Муксинов Равиль Мунирович – на должность профессора кафедры культурологии и
дизайна (0,1 ставки);
2) Смагин Владимир Петрович – на должность профессора кафедры техносферной
безопасности и аналитической химии (1,0 ставки);
3) Разгон Виктор Николаевич – на должность профессора кафедры отечественной
истории (0,3 ставки);
4) Петрова Анна Георгиевна – на должность профессора кафедры дифференциальных
уравнений (1,0 ставки).
3.
О плане основных общеуниверситетских мероприятий на 2020 г. (докладчик – первый
проректор по УР Е. А. Жданова).
4.
О внесении изменений в Квалификационные характеристики и требования к
должностям профессорско-преподавательского состава в ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» (докладчик – первый проректор по УР Е. А. Жданова).
5.
О выполнении целевых показателей Программы стратегического развития опорным
университетом, факультетами, кафедрами, научно-педагогическими работниками в 2019 году
(докладчик – начальник УСАМ Д. С. Хвалынский).
6.
О преобразовании факультетов университета в институты университета; об
утверждении положений об институтах университета; об утверждении плана преобразования
(докладчик – ректор АлтГУ С. Н. Бочаров).
7.
Исполнение бюджета за 2019 год и проект бюджета на 2020 г. (докладчики –
проректор по ЭиСР А. Н. Малаханов, начальник ПФУ А. А. Бежовец).
8.
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» в части размеров должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням (докладчики –
проректор по ЭиСР А. Н. Малаханов, начальник ПФУ А. А. Бежовец).
9.
Об утверждении плана изданий в АлтГУ на 2020 год (докладчик – проректор по НИР
С. Г. Максимова).
10.
Об утверждении плана защит кандидатских и докторских диссертаций научнопедагогическими работниками, аспирантами, докторантами и соискателями АлтГУ в 2020
году (докладчик – проректор по НИР С. Г. Максимова).
11.
О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» (утв. приказом ректора №1949/п от 30.12.2016г.)
(докладчик – начальник УМУ О. М. Крайник).
12.
Об утверждении структуры МИЭМИС Алтайского государственного университета
(докладчик – директор МИЭМИС С. И. Межов).
13.
Утверждение стратегической программы развития филиала АлтГУ в г. Бийске до 2024
года (докладчик – директор филиала в г. Бийске Н. В. Гавриловская).
14.
Утверждение стратегической программы развития филиала АлтГУ в г. Белокуриха до
2024 года (докладчик – и.о. директора филиала в г. Белокуриха Н. В. Гавриловская).
15.
Утверждение стратегической программы развития филиала АлтГУ в г. Славгороде
(докладчик – директор филиала в г. Славгороде С. П. Воробьев).

16.
О внесении изменений в Положение о филиале федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный
университет» в г. Славгороде (докладчик – директор филиала АлтГУ в г. Славгороде С. П.
Воробьев).
17.
О рекомендации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на
повышенные стипендии на 2 семестр 2019–2020 учебного года (докладчик – первый
проректор по УР Е. А. Жданова).
18.
О рекомендации к награждению сотрудников университета (докладчик – начальник УК
А. Н. Трушников).
19.
О передаче в аренду федерального имущества с целью размещения вендинговых аппаратов
(докладчик – начальник УПО В. В. Назаров).
20.
Об утверждении заключения комиссии о возможности передачи в безвозмездное пользование
федерального имущества с целью оказания первичной медико-санитарной помощи (размещение
здравпункта) (докладчик – начальник УПО В. В. Назаров).
21.
Разное.

