
ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА  
ФГБОУ ВО «АГПУ» на 1 семестр 2022-2023 учебного года 

 
№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

Август 

1. Об организации работы учёного совета  Нижник Е.А.  

2. Об основных итогах 2021-2022 учебного года и задачах 

коллектива университета на новый учебный год 

Нижник Е.А. Проректоры; 

Новосельцева Л.В. – главный бухгалтер – 

начальник управления финансов и бухгал-

терского учёта 

3. Об утверждении плана работы учёного совета универ-

ситета на 1 семестр 2022-2023 учебного года 

Евдокимова 

М.П. 

Евдокимова М.П. – учёный секретарь учё-

ного совета;  

члены учёного совета 

4.  О внесении изменений в Положение об учёном совете 

федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Армавир-

ский государственный педагогический университет» 

(вместе с Регламентом работы учёного совета феде-

рального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет») 

Евдокимова 

М.П. 

Евдокимова М.П. – учёный секретарь учё-

ного совета 

5.  Об утверждении учебных планов по основным профес-

сиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, разработан-

ных в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию и особенностям реализации ОПОП 

ВО с учётом единых подходов к структуре и содержа-

нию программ педагогического образования («Ядра 

высшего педагогического образования) 

Насикан И.В. 

 

Деканы факультетов, директора институ-

тов; 

Назаренко Н.В. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля; 

Асланова О.А. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля 

6. О внесении изменений в Положение о практической 

подготовке обучающихся в федеральном государствен-

Насикан И.В.  

 

Назаренко Н.В. – заместитель начальника 

управления академической политики и 
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ном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский государственный педагоги-

ческий университет» 

контроля; 

Асланова О.А. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля 

7. Об утверждении кандидатур на получение государ-

ственной академической стипендии в повышенном 

размере за достижения в учебной, научной, обществен-

ной, спортивной и других видах деятельности 

Насикан И.В.  

 

Секретарь стипендиальной комиссии уни-

верситета 

8. Об утверждении кандидатур на получение государ-

ственной социальной стипендии в повышенном разме-

ре  

Насикан И.В.  

 

Секретарь стипендиальной комиссии уни-

верситета 

9. Об одобрении изменений в Комплексный перечень ме-

роприятий по модернизации материально-технической 

базы подведомственных Минпросвещения России ор-

ганизаций 

Родин С.А. 

 

Родин С.А. – первый проректор 

10. О внесении изменений в структуру университета Родин С.А. Гуров А.Н. – начальник отдела кадровой 

политики; 

правовой отдел 

11. Разное   

Сентябрь 

1.  О принятии изменений в локальные нормативные акты 

с учётом структуры вуза  

Родин С.А. Правовой отдел; 

руководители структурных подразделений 

2.  Об утверждении основных профессиональных образо-

вательных программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, разработанных в соответствии с 

методическими рекомендациями по проектированию и 

особенностям реализации ОПОП ВО с учётом единых 

подходов к структуре и содержанию программ педаго-

гического образования («Ядра высшего педагогическо-

го образования). 

Насикан И.В. 

 

Деканы факультетов, директора институ-

тов 
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3.  Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по про-

граммам высшего образования – программам бака-

лавриата и программам магистратуры  

Насикан И.В. 

 

Назаренко Н.В. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля;  

Асланова О.А. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля 

4. Об утверждении кандидатур на получение государ-

ственной социальной стипендии в повышенном разме-

ре 

Насикан И.В. Секретарь стипендиальной комиссии уни-

верситета 

5. Об изменении размера стипендий   Насикан И.В. Секретарь стипендиальной комиссии уни-

верситета 

6. Об утверждении Положения о научном руководстве по 

образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Армавирский государ-

ственный педагогический университет» 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 

7. Об утверждении Положения о порядке разработки и 

утверждения индивидуального плана работы по обра-

зовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагоги-

ческий университет» 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 

8. Об утверждении изменений в Положение о порядке 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечне в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 
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учреждении высшего образования «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет» 

9. Об утверждении Положения о порядке и сроке при-

крепления к федеральному государственному бюджет-

ному образовательному учреждению высшего образо-

вания «Армавирский государственный педагогический 

университет» для подготовки диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата наук без освоения 

 рограмммы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 

10. Изменение тем научно-квалификационных работ аспи-

рантов  

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

11. Об утверждении плана работы учёного совета универ-

ситета на 2 семестр 2022-2023 учебного года 

Евдокимова 

М.П. 

Евдокимова М.П. – учёный секретарь учё-

ного совета; 

члены учёного совета 

12. О выполнении решений учёного совета Евдокимова 

М.П. 

Евдокимова М.П. – учёный секретарь учё-

ного совета; 

члены учёного совета 

13. Об утверждении Положения о контрактной службе 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Родин С.А. Гречко Т.А. – руководитель контрактной 

службы   

14. Об утверждении Положения о приёмочной комиссии 

для приёмки поставленного товара, выполненной рабо-

ты или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта при осуществлении закупок то-

варов (работ, услуг) для обеспечения нужд ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

Родин С.А. Гречко Т.А. – руководитель контрактной 

службы   

15. Об утверждении Положения о комиссии по осуществ-

лению закупок ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Родин С.А. Гречко Т.А. – руководитель контрактной 

службы   

16. Об утверждении Регламента взаимодействия контракт-

ной службы со структурными подразделениями и ра-

Родин С.А. Гречко Т.А. – руководитель контрактной 

службы   
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ботниками ФГБОУ ВО «АГПУ» 

17 О целесообразности перепланировки нежилых под-

вальных помещений. 

Родин С.А. Исмелова Д.М. – заместитель начальника 

правового отдела  

18 О целесообразности перепланировки нежилых поме-

щений и перевода нежилых помещений в жилые поме-

щения здания общежития  

Родин С.А. Исмелова Д.М. – заместитель начальника 

правового отдела  

19 О целесообразности перепланировки нежилых поме-

щений с номерами в поэтажном плане 

Родин С.А. Исмелова Д.М. – заместитель начальника 

правового отдела  

20. Разное   

Октябрь 

1. О реализации программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы за 2021-2022 учебный 

год 

Ковальчук 

Д.А. 

Коняхин А.С. – начальник отдела моло-

дёжной политики и воспитательной дея-

тельности; 

Руководители ОПОП  

2. Об утверждении плана работы университета на 2022-

2023 учебный год 

Родин С.А. 

 

Шматько Е.В. – начальник отдела управ-

ления делами и протокола;  

руководители структурных подразделений 

3. Об утверждении тем научно-квалификационных работ 

обучающихся в аспирантуре 2022 года набора 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации; 

заведующие кафедрами 

4. Об изменении темы научно-квалификационной работы 

аспиранта 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации; 

заведующие кафедрами 

5.  О представлении к присвоению учёных званий Евдокимова 

М.П. 

Евдокимова М.П. – учёный секретарь учё-

ного совета 

6. Об утверждении кандидатур на получение государ-

ственной социальной стипендии в повышенном разме-

ре 

Спевакова 

С.Г. 

Хасанова Н.А.  – секретарь стипендиаль-

ной комиссии университета 

7. О назначении материальной помощи студентам Спевакова Хасанова Н.А.  – секретарь стипендиаль-



№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

С.Г. ной комиссии университета 

8. Об утверждении Правил приема на обучение в феде-

ральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет» по образо-

вательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам магистратуры на 

2023/2024 учебный год 

Назаренко 

Н.В. 

Назаренко Н.В. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля, ответственный секретарь при-

емной комиссии 

9. Об утверждении Правил приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный педагоги-

ческий университет» на 2023/2024 учебный год 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 

10 Об утверждении Положения о студенческом спортив-

ном клубе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический уни-

верситет» 

Ковальчук 

Д.А. 

Коняхин А.С. – начальник отдела моло-

дёжной политики и воспитательной дея-

тельности 

11 Об утверждении Положения о порядке экспертизы и 

присвоения грифа учебно-методического совета печат-

ным и электронным учебным изданиям федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Армавирский государ-

ственный педагогический университет» 

Белоусова 

А.О. 

Редакционно-издательский отдел 

Соколова Е.М. – директор библиотеки 

12 Положение о контрольно-пропускном режиме с ис-

пользованием системы контроля и управления доступа 

на территории и объектах федерального государствен-

Родин С.А. Климов В.В. – начальник отдела безопас-

ности 
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ного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Армавирский государственный пе-

дагогический университет» 

13. Разное   

Ноябрь 

1. Об имущественном комплексе университета: состояние 

и проблемы содержания инфраструктуры 

Кобяцкий В.С. Ханджян А.С. – начальник управления 

эксплуатационной и хозяйственной дея-

тельности 

 

2. О взаимодействии университета с социальными парт-

нёрами по вопросам развития классов психолого-

педагогической направленности  

Копченко И.Е. Хлопкова В.М. – заместитель директора 

научно-исследовательского института раз-

вития образования по учебно-

методической работе; 

деканы факультетов, директора институ-

тов 

3. О принятии плана финансово-хозяйственной деятель-

ности 

Новосельцева 

Л.В. 

Новосельцева Л.В. – главный бухгалтер – 

начальник управления финансов и бухгал-

терского учёта; 

Гречко Т.А. – начальник отдела закупок 

4.  Об утверждении Положения об организации обучения 

по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата и магистратуры по очно-

заочной форме обучения в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский государственный педагоги-

ческий университет» 

Асланова О.А.  Назаренко Н.В. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля; 

Асланова О.А. – заместитель начальника 

управления академической политики и 

контроля 

 

5. Об утверждении кандидатур на получение государ-

ственной социальной стипендии в повышенном разме-

ре 

Цыбульникова 

А.А. 

Хасанова Н.А.  – секретарь стипендиаль-

ной комиссии университета 

6. Разное   
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Декабрь 

1. Итоги научно-исследовательской деятельности универ-

ситета в 2022 году и перспективы развития на 2023 год 

Ветров Ю.П. Хлудова Л.Н. – и.о. начальника управле-

ния научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельности,  

сотрудники управления научно-

исследовательской и инновационной дея-

тельности;  

заведующие кафедрами 

2. Утверждение кандидатур на получение государствен-

ной социальной стипендии в повышенном размере 

Цыбульникова 

А.А. 

Хасанова Н.А.  – секретарь стипендиаль-

ной комиссии университета 

3. Об утверждении Положения о порядке зачета результа-

тов освоения образовательных программ высшего об-

разования – программам подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Армавирский государ-

ственный педагогический университет»  

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 

4. Об утверждении Положения о промежуточной аттеста-

ции по образовательным программам высшего образо-

вания – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Армавирский государ-

ственный педагогический университет»  

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 

5. Об утверждении Порядка выдачи документов об освое-

нии образовательных программ высшего образования – 

программам подготовки научных и науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Армавирский государ-

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 



№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

ственный педагогический университет» 

6. Об утверждении Положения о порядке перевода, вос-

становления, отчисления и академическом отпуске по 

образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Армавирский государ-

ственный педагогический университет» 

Ветров Ю.П. Петросян А.Р. – начальник отдела по под-

готовке кадров высшей квалификации 

 

 

 

7. Разное   

Январь 

1. Об опыте и перспективах повышения творческой и со-

циальной активности студенчества социально-

психологического факультета 

Костенко А.А. Попова А.А. – заместитель декана по вос-

питательной работе; 

Мацко А.И. – заведующий кафедрой фи-

зической культуры и медико-

биологических дисциплин; 

Дохоян А.М. – заведующий кафедрой со-

циальной, специальной педагогики и пси-

хологии 

2. О состоянии и перспективах воспитательной работы в 

институте русской и иностранной филологии 

 Рубцов И.Н. Селина Н.П. – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Томашева И.В. – заведующий кафедрой 

иностранных языков и методики их пре-

подавания; 

Никульникова Я.С. – заведующий кафед-

рой отечественной филологии и журнали-

стики 

3. Об утверждении кандидатур на получение государ-

ственной социальной стипендии в повышенном разме-

ре  

Цыбульникова 

А.А. 

Хасанова Н.А.  – секретарь стипендиаль-

ной комиссии университета 



№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

4. О выполнении решений учёного совета Евдокимова 

М.П. 

Евдокимова М.П. – учёный секретарь учё-

ного совета; 

члены учёного совета 

5. Разное   
 

 
 

Административные вопросы 

1.  Конкурс на замещение вакантных должностей про-

фессорско-преподавательского состава 

По мере 

представления 

Родин С.А. 

2.  Выборы деканов факультетов, заведующих кафед-

рами 

По мере 

представления 

Родин С.А. 

3.  Представление к присвоению учёных званий По мере 

представления 

Евдокимова М.П. 

4.  Представление к награждению государственными и 

ведомственными наградами работников  

По мере 

представления 

Евдокимова М.П.  

5.  Назначение стипендий  По мере 

представления 

Цыбульникова А.А. 

6.  Утверждение локальных нормативных актов По мере  

представления 

Проректоры 


