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1. Об утверждении результатов заочного голосования ученого совета от 

25.02.2021 г., протокол № 4/1,  04.03.2021 г., протокол № 4/2, 24.03.2021 г., 

протокол № 4/3 (докладчик – ученый секретарь С.А. Осокина). 

2. О представлении к ученому званию (докладчик – ученый секретарь 

С. А. Осокина): 

1) Папин Александр Алексеевич – на ученое звание профессора по 

специальности 01.01.02 – Дифференциальные уравнения, динамические 

системы и оптимальное управление; 

2) Коренная Анна Анатольевна – на ученое звание доцента 12.00.08 – 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

3. Выборы заведующего кафедрой (докладчик – первый проректор по УР   

Е. А. Жданова):  

1) Голева Оксана Геннадьевна – на должность заведующего кафедрой 

государственного и муниципального управления и права Рубцовского 

института (филиала) АлтГУ (1,0 ставка); 

2) Аничкин Евгений Сергеевич – на должность заведующего кафедрой 

конституционного и международного права ЮИ (1,0 ставка);  

3) Попов Евгений Александрович / Нагайцев Виктор Валентинович – на 

должность заведующего кафедрой социологии и конфликтологии (1,0 

ставка); 

4) Чудова Светлана Георгиевна / Максимова Светлана Геннадьевна – на 

должность заведующего кафедрой социальной и молодежной политики 

(1,0 ставка); 

5) Шашкова Ярослава Юрьевна / Черданцева Инна Владимировна – на 

должность заведующего кафедрой философии и политологии (1,0 ставка); 

6) Ральникова Ирина Александровна – на должность заведующего 

кафедрой социальной психологии и педагогического образования (1,0 

ставка); 

7) Черняева Ирина Валерьевна – на должность заведующего кафедрой 

искусств (1,0 ставка). 

4. О выполнении научно-образовательного проекта «Тюрко-монгольский мир 

Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» в 

2020 году. Основные задачи проекта на 2021 год (докладчик –  руководитель 

проекта, президент АлтГУ  С.В. Землюков). 

5. Об утверждении Положения о конференции работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (докладчик – 

начальник УПО  В. В. Назаров). 



6. Об утверждении стоимости обучения для лиц, обучающихся по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на 2021-2022 учебный год для 2-го 

и последующих курсов (докладчик – проректор по ЭиСР   А.Н. Малаханов). 

7. Об утверждении размеров стипендий для студентов 1-го курса из числа 

абитуриентов АлтГУ 2021 года, имеющих высокие достижения (докладчик – 

проректор по ЭиСР   А. Н. Малаханов). 

8. О внесении изменений в  Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (докладчик – проректор по ЭиСР  

А. Н. Малаханов). 

9. Об утверждении стратегической программы развития филиала АлтГУ в 

г. Бийске (докладчик – директор филиала в г. Бийске  С. Г. Малюков). 

10. Об утверждении стратегической программы развития филиала АлтГУ в  

г. Белокурихе (докладчик – и.о. директора филиала в г.  Белокурихе 

С. Г. Малюков). 

11. Об утверждении рабочей программы воспитания ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (докладчики – начальник УМУ 

О. М. Крайник, начальник УВиВР   С. В. Шипилов). 

12. Об утверждении кандидатуры председателя ГЭК в связи с необходимостью 

изменить основной состав председателей по образовательным программам 

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

13. Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном 

образовании в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в 

новой редакции (докладчик – директор ИДПО  Т. Г. Строителева). 

14. Об утверждении Положения об институте дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» в новой редакции (докладчик – директор ИДПО  

Т. Г. Строителева). 

15. О присоединении кафедры документоведения, архивоведения и 

исторической информатики к кафедре отечественной истории ИИМО 

(докладчик – директор ИИМО  И. И. Назаров). 

16. Об утверждении именной стипендии им. Т. М. Степанской (докладчик – и.о. 

директора ИГН   Л.И. Нехвядович). 

17. Об открытии в структуре ИГН лаборатории  «Центр языкового  менеджмента 

и коммуникационного  маркетинга Алтайско-азиатского региона» 

(докладчики – проректор по НИР  С. Г. Максимова, проф. Н. В. Халина). 

18. Об утверждении заключений комиссий о возможности передачи в аренду 

федерального имущества, расположенного по адресам г. Рубцовск, пр-т 

Ленина д. 200Б, литер А, г. Рубцовск, пр-т Ленина д. 243, литер А с целью 

организации питания студентов и сотрудников (докладчик – и.о. директора 

Рубцовского института (филиала) АлтГУ Д.П. Рева). 

19. Разное.  

 

 


