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 2 сентября 2021 г. 
 

 

 

 

1. О готовности Бузулукского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ и Бузулукского колледжа промыш-

ленности и транспорта к 2021-2022  уч. г. 

Докладывают: 

- Хомякова Н.В., первый заместитель  директора по учебной  

работе; 

- Кондрачук  Н.Д., директор БКПТ ОГУ 

2. Об утверждении плана работы ученого совета института на 

2021-2022 уч. г. 

Докладывает: 

- Власов А.В, директор, председатель ученого совета. 

Готовят: 

- заместители директора по своим направлениям; 

- Григорьева О.Н., секретарь учёного совета. 

3. Разное.   

7 октября 2021 г. 1. Об итогах летней экзаменационной сессии и  

государственной аттестации выпускников в 2021 году. 

Докладывает: 

-   Хомякова Н.В., первый заместитель  директора по учебной  

работе. 

2. Об итогах приема в институт в 2021-2022 уч. году и задачах 

по совершенствованию профориентационной работы  

Докладывает: 

-  Олиндер М.В., начальник отдела по профориентации и продви-

жению образовательных программ    

 3. Разное. 

11 ноября 2021 г. 1. О состоянии учебно-воспитательной и методической работы 

на факультетах Бузулукского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ 

Докладывают: 

- Григорьева О.Н., декан факультета экономики и права;  

-  Завьялова И.В., и.о. декана строительно-технологического 

факультета. 

2. Разное. 

2 декабря 2021 г. 1. Профилактика экстремизма и терроризма в молодеж-

ной среде 

Докладывает: 

-  Девяткина А.П., начальник отдела по внеучебной работе  

 

2. Разное. 

13 января 2022 г. 
  

  

1. О результатах реализации антикоррупционной политики в 

Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (фили-

але) ОГУ. 

Докладывает: 

- Власов А.В., директор института, председатель ученого совета 

2. Разное. 

 

 

3 февраля 2022 г. 

1. Отчет о научно-исследовательской деятельности института 

в 2021 году. Задачи на 2022 год.  

Докладывает: 

- Зорина М.А., заместитель  директора по научной и методической 

работе.   

Готовят: 



- Давидян Ю.И., научный сотрудник 

2. Разное. 

3 марта 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 2021-2022 уч. г. и 

задачах по совершенствованию качества учебного процесса. 

Докладывает: 

- Хомякова Н.В., первый заместитель  директора по учебной рабо-

те.  

2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.  

Докладывает: 

- Логина Е.Ю., главный бухгалтер 

Готовит: 

- Олиндер В.В., заведующий хозяйством 

3. Разное.  

7 апреля 2022 г. 1. Проблемы и перспективы развития молодежной науки в 

Бузулукском гуманитарно-технологическом институте  

(филиале) ОГУ 

Докладывает: 

- Зорина М.А., заместитель  директора по научной и методической 

работе.   

Готовят: 

- деканы факультетов; 

-  Давидян Ю.И., научный сотрудник 

2. О перспективах развития кафедр биоэкологии и техносфер-

ной безопасности, общепрофессиональных и технических дис-

циплин 

Докладывают: 

- Егоров А.Н., заведующий кафедрой биоэкологии и техносфер-

ной безопасности; 

- Дрючин Д.А., заведующий кафедрой  общепрофессиональных  и 

технических дисциплин. 

Готовят: 

- Щебланова М.А., доцент кафедры   биоэкологии и техносферной 

безопасности; 

- Сидоров А.В., старший преподаватель кафедры  общепрофесси-

ональных  и технических дисциплин 

- Манакова О.С., доцент кафедры  общепрофессиональных  и тех-

нических дисциплин 

3. Разное.  

5 мая 2022 г. 
  

  

  

  

  

1. Совершенствование и перспективы развития дополнитель-

ного образования и профессионального обучения в Бузулук-

ском гуманитарно-технологическом институте (филиале) 

ОГУ. 
Докладывает: 

-  Олиндер М.В., начальник отдела по профориентации и продви-

жению образовательных программ 

2. О перспективах развития кафедр промышленного и граж-

данского строительства, педагогического образования 

Докладывают: 

- Гурьева В.А., заведующий кафедрой промышленного и граждан-

ского строительства; 

- Омельяненко Л. А., заведующий кафедрой педагогического об-

разования 



  

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 за-

седания совета могут быть включены и другие вопросы. 

3. По мере необходимости на заседаниях ученого совета института рассматриваются аттестацион-

ные и конкурсные дела. 

4. В соответствии с принципом приоритетности ученый совет института может изменять очеред-

ность вопросов, рассматриваемых на заседании.  

Ответственный за информацию: Григорьева О.Н., секретарь учёного совета. 

Готовят: 

- Горяйнова Т.А., старший преподаватель кафедрой промышлен-

ного и гражданского строительства; 

- Гаврилова Н.А., доцент кафедры педагогического образования 

- Балан И.В., старший преподаватель кафедры педагогического 

образования  

3. Разное. 

2 июня 2022 г. 1. О перспективах развития кафедр финансов и кредита, 

юриспруденции 

Докладывают: 

- Верколаб А.А., заведующий кафедрой финансов и кредита; 

- Ковалева О.А., заведующий кафедрой юриспруденции 

2. Разное. 

30 июня 2022 г. 1. Отчёт о работе учёного совета института за 2021-2022 учеб-

ный год 

Докладывает: 

- Власов А.В., директор института, председатель учёного совета. 

Готовит: 

- Григорьева О.Н., секретарь ученого совета  

2. О проекте плана работы учёного совета института на 2022-

2023 учебный год 

Докладывает: 

-  Власов А.В., директор института, председатель учёного совета 

Готовит: 

- Григорьева О.Н., секретарь ученого совета  

3. Разное. 


