6.09.18г.

Вопросы

4.10.18 г.

1. Конкурс на замещение должности заведующего
кафедрой.
2. О готовности Бузулукского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ и Бузулукского колледжа промышленности и транспорта к 2018-2019 уч.г.
Докладывают:
- Фролова Е.В., первый заместитель директора по
учебной работе;
- Кравцов В. И., заместитель директора по административным и общим вопросам;
- Кондрачук Н.Д., директор БКПТ ОГУ.
3. Утверждение плана работы ученого совета института на 2018-2019 уч. г.
Докладывает:
- Хомякова Н.В., директор, председатель ученого совета.
Готовят:
- заместители директора по своим направлениям;
- Григорьева О.Н., секретарь учёного совета.
4. Разное.
Вопросы
1. Об итогах летней экзаменационной сессии и
государственной аттестации выпускников в 2018
году.
Докладывает:
- Фролова Е.В., первый заместитель директора по
учебной работе.
2. Об итогах приема в институт в 2018 году и задачах по совершенствованию профориентационной работы в 2018-2019 уч. г.
Докладывает:
- техник I категории отдела по профориентации и
комплектации студентов Дмитриева Е.М.
3. Разное.
Вопросы
1. О результатах реализации антикоррупционной
политики
в
Бузулукском
гуманитарнотехнологическом институте (филиале) ОГУ.
Докладывает:
- Хомякова, директор, председатель ученого совета
института.
Готовят:

1.11.18 г.

6.12.18 г.

17.01.19 г.

7.02.19 г.

- Фролова Е.В., первый заместитель директора по
учебной
работе;
- Кравцов В.И., заместитель директора по административным и общим вопросам;
- Логина Е.Ю., главный бухгалтер;
- Яковлева И.С., начальник отдела кадров;
- Антохина А.С., юрисконсульт;
2. Разное.
Вопросы
1. О состоянии учебно-методической работы на
факультетах Бузулукского гуманитарнотехнологического института (филиала) ОГУ.
Докладывают:
- Пестова Т.П., декан факультета «Экономика и право»;
- Спирин А.В., декан факультета промышленности и
транспорта;
- Бутримова Н.В., декан строительнотехнологического факультета;
- Давидян Ю.И., декан факультета дистанционных
технологий.
2. Разное.
Вопросы
1. Информационное пространство вуза как фактор его развития.
Докладывает:
- Миннибаев Р.Ф., начальник ИТЦ.
2. Совершенствование учебно-лабораторной базы
для технических направлений подготовки.
Докладывают:
- Власов А.В., и. о. заведующего кафедрой промышленного и гражданского строительства;
- Казаков А.В., и. о. заведующего кафедрой технической эксплуатации и ремонта автотранспорта.
3. Разное.
Вопросы
1. Отчет о научно-исследовательской деятельности института в 2018 году. Задачи на 2019 год.
Докладывает:
- Зорина М.А., заместитель директора по научной и
методической работе.
Готовят:
- Трунов В.В., старший научный сотрудник;

- Олиндер М.В., специалист научно-методического
отдела;
- председатель студенческого научного общества.
2. Разное.
7.03.19 г.

4.04.19 г.

8.05.19 г.

Вопросы
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии
2018-2019 уч. г. и задачах по совершенствованию
качества учебного процесса.
Докладывает:
- Фролова Е.В., первый заместитель директора по
учебной работе.
2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 г.
Докладывают:
- Кравцов В.И., заместитель директора по административным и общим вопросам;
- Логина Е.Ю., главный бухгалтер.
3. Разное.
Вопросы
1. Проблемы и перспективы развития молодежной науки в Бузулукском гуманитарнотехнологическом институте (филиале) ОГУ.
Докладывает:
- Зорина М.А., заместитель директора по научной и
методической работе.
Готовят:
- деканы факультетов;
- Лопатина Т.А., заведующий библиотекой;
- Олиндер М.В., специалист научно-методического
отдела.
2. Волонтерство как направление социальной и
воспитательной работы в вузе.
Докладывает:
- Григорьева О.Н., начальник отдела по внеучебной
работе.
Готовит:
- Корниенкова А.В., педагог-организатор отдела по
внеучебной работе.
3. Разное.
Вопросы

1. Профориентационная работа в Бузулукском
гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ.
Докладывают:
- деканы факультетов;
Готовит:
- Дмитриева Е.М., техник I категории отдела по профориентации и комплектации студентов.
2. Комплексная безопасность Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала)
ОГУ.
Докладывает:
- Кравцов В.И., заместитель директора по административным и общим вопросам.
3. Разное.
6.06.19 г.

28.06.19 г.

Вопросы
1. Совершенствование и перспективы развития
дополнительного образования и профессионального обучения в Бузулукском гуманитарнотехнологическом институте (филиале) ОГУ.
Докладывает:
- Шумских Ю.Л., ответственный за организацию
курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, довузовской подготовки и тьюториала.
2. Разное.
Вопросы
1. Отчёт о работе учёного совета института за
2018-2019 учебный год
Докладывает:
- Хомякова Н.В., директор, председатель учёного совета института.
Готовит:
- Григорьева О.Н., секретарь ученого совета института.

2. О проекте плана работы учёного совета института на 2019-2020 учебный год
Докладывает:
- Хомякова Н.В., директор, председатель учёного совета института.
Готовит:
- Григорьева О.Н., секретарь ученого совета института.
Примечания:
1. Заседания ученого совета проводятся в первый четверг каждого месяца в 13.40 (аудитория № 17, корпус 1).
2. При необходимости, по согласованию с председателем ученого совета
института, в повестку заседания совета могут быть включены и другие вопросы.
3. По мере необходимости на заседаниях ученого совета института рассматриваются аттестационные и конкурсные дела.
4. В соответствии с принципом приоритетности ученый совет института
может изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседании.
Ответственный за информацию: Григорьева О.Н., секретарь учёного совета.

