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5 сентября 2019г. Вопросы 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

1. О готовности Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ и Бу-

зулукского колледжа промышленности и транс-

порта к 2019-2020  уч.г. 

Докладывают: 

- Фролова Е.В., первый заместитель  директора по 

учебной работе; 

- Кондрачук Н.Д., директор БКПТ ОГУ 

2. Об утверждении плана работы ученого совета 

института на 2019-2020 уч. г. 

Докладывает: 

- Хомякова Н.В., директор, председатель ученого со-

вета. 

Готовят: 

- заместители директора по своим направлениям; 

- Григорьева О.Н., секретарь учёного совета 

3. Разное.   

3 октября 2019 г. Вопросы 

  

 

 1. Об итогах летней экзаменационной сессии и 

государственной аттестации выпускников в 2019 

году. 

Докладывает: 

- Фролова Е.В., первый заместитель  директора по 

учебной работе. 

2. О ходе подготовки к аккредитации Бузулукско-

го гуманитарно-технологического института (фи-

лиала) ОГУ и БКПТ ОГУ. 

Докладывает: 

- Фролова Е.В., первый заместитель  директора по 

учебной работе. 

-  Кондрачук Н.Д., директор БКПТ ОГУ 

3. Об итогах приема в институт в 2019 году и за-

дачах по совершенствованию профориентацион-

ной работы в 2019-2020 уч. г. 

Докладывает: 

- начальник отдела по внеучебной работе Майоров М.А. 

Готовит: 

- техник I категории отдела по профориентации и 

комплектации студентов Кригер Н.В.   

 4. Разное. 

7 ноября 2019 г. Вопросы 

  1. Итоги форумной кампании 2019 года. Методическое и 

техническое сопровождение участников (студентов) фору-



 мов и конкурсов Росмолодежи в 2020 году. 

Докладывает: 

- начальник отдела по внеучебной работе Майоров М.А. 

2. О состоянии работы с социальными сетями. Совершен-

ствование механизмов взаимодействия структурных под-

разделений и продвижение имиджа института посред-

ством онлайн-коммуникации. 

 Докладывает: 

- Миннибаев Р.Ф., начальник ИТЦ. 
3. Разное. 

5 декабря 2019 г. Вопросы 

   

   
1. О состоянии учебно-воспитательной работы на 

факультетах Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ. 
Докладывают: 

- Григорьева О.Н., декан факультета «Экономика и 

право»;  

-  Бутримова Н.В., декан строительно-

технологического факультета 

2. Разное. 

 16 января  

2020 г. 

Вопросы  

 

  

  

  

1. О результатах реализации антикоррупционной 

политики в Бузулукском гуманитарно-

технологическом институте (филиале) ОГУ. 

Докладывает: 

- Хомякова Н.В., директор института  

2. Трудоустройство выпускников института. Со-

вершенствование механизмов взаимодействия с 

работодателями и система портфолио. 

Докладывает: 

- Лопатина Т.А., координатор по трудоустройству  

выпускников и временной занятости студентов  

Готовят: 

- Деканы факультетов 

3. Разное. 

6 февраля 2020 г. Вопросы 

  1. Отчет о научно-исследовательской деятельно-

сти института в 2019 году. Задачи на 2020 год.  

Докладывает: 

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

методической работе.   

Готовят: 

- старший научный сотрудник; 

- Олиндер М.В., специалист научно-методического 



отдела; 

- Мельников А., председатель студенческого научно-

го общества 

2. Разное. 

5 марта 2020 г. Вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 

2019-2020 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 2019 г.  

Докладывает: 

- Логина Е.Ю., главный бухгалтер 

Готовит: 

- Жеребцов А.А., заведующий хозяйством 

3. Разное. 

2 апреля 2020 г. Вопросы 

 1. Проблемы и перспективы развития молодеж-

ной науки в Бузулукском гуманитарно-

технологическом 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. О перспективах развития кафедр биоэкологии 

и техносферной безопасности, общих и техниче-

ских дисциплин 

Докладывают: 

- Егоров А.Н., заведующий кафедрой биоэкологии и 

техносферной безопасности; 

- Дрючин Д.А., заведующий кафедрой общих и тех-

нических дисциплин 

Готовят: 

- Щебланова М.А., доцент кафедры биоэкологи и 

техносферной безопасности, кандидат биологиче-

ских наук 

- Коровин Г.С., доцент кафедры общих и техниче-

ских дисциплин 



- Манакова О.С., доцент кафедры общих и техниче-

ских дисциплин 

3. Разное.  

7  мая 2020 г. Вопросы 

 

  

  

  

  

  

  

1. Совершенствование и перспективы развития 

дополнительного образования и профессиональ-

ного обучения в Бузулукском гуманитарно-

технологическом институте (филиале) ОГУ. 
Докладывает: 

- Шумских Ю.Л., ответственный за организацию 

курсов повышения квалификации, профессиональ-

ной переподготовки, довузовской подготовки и тью-

ториала 

2. О перспективах развития кафедр промышлен-

ного и гражданского строительства, педагогиче-

ского образования 

Докладывают: 

- Гурьева В.А., заведующий кафедрой промышлен-

ного и гражданского строительства; 

- Омельяненко Л. А., заведующий кафедрой педаго-

гического образования 

Готовят: 

- Горяйнова Т.А., старший преподаватель кафедрой 

промышленного и гражданского строительства; 

- Гаврилова Н.А., доцент кафедры педагогического 

образования 

- Балан И.В., старший преподаватель кафедры педа-

гогического образования  

3. Разное. 

4 июня 2020 г. Вопросы 

  

   

1. Всероссийский физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) как 

составляющая физической культуры студентов 

института. 

Докладывает: 

- начальник отдела по внеучебной работе Майоров 

М.А. 

Готовит: 

- Девяткина А.П., преподаватель физической культу-

ры 

2. О перспективах развития кафедр финансов и 

кредита, юриспруденции 

Докладывают: 



- Верколаб А.А., заведующий кафедрой финансов и 

кредита; 

- Ковалева О.А., заведующий кафедрой юриспруден-

ции. 

Готовят: 

- Завьялова И.В.,  доцент кафедры финансов и креди-

та; 

- Шумских Ю.Л., старший преподаватель кафедры 

юриспруденции  

3. Разное. 

2 июля 2020 г. Вопросы 

 1. Отчёт о работе учёного совета института за 

2019-2020 учебный год 

Докладывает: 

- Хомякова Н.В., директор, председатель учёного со-

вета института. 

Готовит: 

- Григорьева О.Н., секретарь ученого совета инсти-

тута 

2. О проекте плана работы учёного совета инсти-

тута на 2020-2021 учебный год 

Докладывает: 

- Хомякова Н.В., директор, председатель учёного со-

вета института 

Готовит: 

- Григорьева О.Н., секретарь ученого совета инсти-

тута 

  

Примечания: 

 

1. Заседания ученого совета проводятся в первый четверг каждого меся-

ца 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 во-

просы. 

3. По мере необходимости на заседаниях ученого совета института рас-

сматриваются 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 со-

вета. 
 


