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

Е. А. Жданова):  

1) Саженков Александр Николаевич – на должность заведующего кафедрой 

математического анализа (1,0 ставки); 

2) Будкин Александр Иванович – на должность заведующего кафедрой алгебры и 

математической логики (1,0 ставки); 

3) Плотников Владимир Александрович – на должность заведующего кафедрой 

общей и экспериментальной физики (1,0 ставки); 

4) Крупочкин Евгений Петрович – на должность заведующего кафедрой 

экономической географии и картографии (1,0 ставки); 

5) Останин Олег Васильевич – на должность заведующего кафедрой физической 

географии и ГИС (1,0 ставки); 

6) Скрипко Вадим Валерьевич – на должность заведующего кафедрой 

природопользования и геоэкологии (1,0 ставки); 

7) Васильев Антон Александрович – на должность заведующего кафедрой теории и 

истории государства и права (0,5 ставки); 

8) Давыдов Сергей Иванович – на должность заведующего кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики (1,0 ставки); 

9) Папин Александр Алексеевич – на должность заведующего кафедрой 

дифференциальных уравнений (1,0 ставки). 

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

1) Алексеенко Александр Николаевич – на должность  профессора кафедры 

востоковедения (0,1 ставки); 

2) Владимиров Владимир Николаевич – на должность  профессора кафедры 

отечественной истории (1,0 ставки); 

3) Гончаров Юрий Михайлович – на должность  профессора кафедры отечественной 

истории (1,0 ставки); 

4) Гончарова Ольга Николаевна – на должность  профессора кафедры 

дифференциальных уравнений (1,0 ставки); 

5) Грушин Сергей Петрович – на должность  профессора кафедры археологии, 

этнографии и музеологии  (1,0 ставка); 

6) Дунец Александр Николаевич – на должность  профессора кафедры экономической 

географии и картографии (0,5 ставки); 

7) Землюков Сергей Валентинович – на должность  профессора кафедры уголовного 

права и криминологии (0,5 ставки); 

8) Минакова Наталья Николаевна  – на должность  профессора кафедры 

информационной безопасности (1,0 ставки); 



9) Новоженов Владимир Антонович – на должность  профессора кафедры физической 

и неорганической химии (1,0 ставки); 

10) Родионов Евгений Дмитриевич – на должность  профессора кафедры 

математического анализа (1,0 ставки); 

11) Черных Дмитрий Владимирович– на должность  профессора кафедры экологии, 

биохимии и биотехнологии (0,5 ставки); 

12) Воронков Иван Филиппович – на должность старшего преподавателя  кафедры 

физического воспитания (1,0 ставки); 

13) Денисова Галина Сергеевна – на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания (1,0 ставки); 

14) Дылкина Татьяна Викторовна – на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания (1,0 ставки); 

15) Каменек Дмитрий Валерьевич – на должность доцента кафедры физического 

воспитания (1,0 ставки); 

16) Колпакова Елена Михайловна – на должность старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания (1,0 ставки); 

17) Романова Елена Вениаминовна – на должность доцента кафедры физического 

воспитания (1,0 ставки). 

3. Об утверждении перечня вновь разработанных ОПОП (год набора 2021) для 

реализации в 2021-2022 уч. г. (докладчик –  начальник УМУ Крайник О.М.). 

4. Об утверждении перечня ОПОП без изменений (год набора 2018-2020), реализуемых 

в 2021-2022 уч. г. (докладчик –  начальник УМУ Крайник О.М.). 

5. О внесении изменений в Положение «Нормы времени для расчёта учебной 

(преподавательской) работы профессорско-преподавательского состава / 

преподавательского состава и другая педагогическая работа в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (новая редакция), утв. приказом ректора от 07.04.2020 № 

417/п (докладчик –  первый проректор по учебной работе Жданова Е.А.). 

6. О рекомендации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на стипендию Президента и Правительства РФ и о рекомендации студентов, 

аспирантов и докторантов на единовременную денежную выплату главы г. Барнаула на 

2021-2022 учебный год (докладчик – первый проректор по учебной работе Жданова Е.А.). 

7. О внесении изменений в «Положение о докторантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный университет» (докладчик – проректор по НИР 

С.Г. Максимова) 

8. О внесении изменений в «Положение о порядке проведения конкурсного отбора на 

предоставление гранта ректора на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (докладчик –  проректор по НИР С.Г. Максимова) 

9. Об открытии лаборатории «Центр языкового менеджмента и коммуникационного 

маркетинга института гуманитарных наук» (докладчик – проректор по НИР 

С.Г. Максимова). 

10. О рекомендации к занесению в Галерею почета (докладчик –  начальник управления 

кадров А.Н. Трушников) 

11. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (докладчик – начальник управления кадров 

А.Н. Трушников). 

12. Об утверждении «Положения о приемной комиссии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (новая редакция) (докладчик – ответственный секретарь 

приемной комиссии Е.Г. Романова). 



13. Об утверждении  «Положения об отборочной комиссии по приему поступающих 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (новая редакция) (докладчик – 

ответственный секретарь приемной комиссии Е.Г. Романова). 

14. Об утверждении  «Положения об экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (новая редакция) (докладчик – ответственный 

секретарь приемной комиссии Е.Г. Романова). 

15. Об утверждении  «Положения об апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (новая редакция) (докладчик – ответственный секретарь 

приемной комиссии Е.Г. Романова). 

16. Об утверждении  «Положения о вступительных испытаниях в ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» (докладчик – ответственный секретарь 

приемной комиссии Е.Г. Романова). 

17. Об утверждении результатов заочного голосования от 15.04.2021 (докладчик – 

ученый секретарь С. А. Осокина). 

18. О внесении изменений в состав редакционной коллегии  журнала «Известия 

Алтайского государственного университета» (докладчик – зам. главного редактора 

В.В. Поляков). 

19. Разное 

 

 
 


