
ПЛАН РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА  
ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2 семестр 2022-2023 учебного года 

 
№ 

п/п 

Повестка заседания Докладчик Лица, ответственные за подготовку  

материалов 

Февраль 

1. Об исполнении бюджета за 2022 год и 

планировании финансово-

хозяйственной деятельности на 2023 

год 

Новосельцева Л.В. Савран К.В. – заместитель начальника управления 

финансового и бухгалтерского учета по финансо-

вому контролю и экономике; 

Хазарова В.Н. – заместитель главного бухгалтера - 

начальник финансового отдела 

2. О включении студенческой молодежи 

университета в актуальную повестку 

молодёжной политики Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Ермилова Р.С. Ермилова Р.С. – председатель студенческого сове-

та; 

Коняхин А.С. – начальник отдела молодёжной по-

литики и воспитательной деятельности 

3. Об утверждении кандидатур на полу-

чение государственной социальной 

стипендии в повышенном размере  

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 

4. Об утверждении кандидатур на полу-

чение государственной академиче-

ской стипендии в повышенном раз-

мере за достижения в учебной, науч-

ной, общественной, спортивной и др. 

видах деятельности 

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 

5. Разное   

Март 

1. Об обучении по непедагогическим 

направлениям подготовки в институ-

те прикладной информатики, матема-

тики и физики 

Бельченко В.Е. Николаева Л.Г. – заведующий кафедрой информа-

тики и информационных технологий обучения; 

Немых О.А. – заведующий кафедрой математики, 

физики и методики их преподавания   

2. Об основных тенденциях развития 

дошкольного и начального образова-

Андриенко Н.К. Катуржевская О.В. – заведующий кафедрой педа-

гогики и технологий дошкольного и начального 
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ния в России и их реализация на фа-

культете дошкольного и начального 

образования 

образования; 

Терсакова А.А. – заведующий кафедрой теории, 

истории педагогики и образовательной практики  

3. Об утверждении кандидатур на полу-

чение государственной социальной 

стипендии в повышенном размере  

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 

4. Разное   

Апрель 

1. О проблемах и задачах стратегиче-

ского развития исторического фа-

культета 

Приймак Ю.В. Грицких И.В. – заведующий кафедрой всеобщей и 

отечественной истории; 

Лоба В.Е. – заведующий кафедрой философии, 

права и социально-гуманитарных наук 

2. О направлениях стратегического раз-

вития факультета технологии, эконо-

мики и дизайна  

Мукучан Р.Р.  Зеленко Н.В. – заведующий кафедрой технологии 

и дизайна; 

Пшмахова М.И. – заведующий кафедрой экономи-

ки и управления 

3. Об утверждении кандидатур на полу-

чение государственной социальной 

стипендии в повышенном размере  

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 

4. Разное   

Май 

1. О мерах по предупреждению экстре-

мизма и терроризма в молодёжной 

среде 

Клюс Н.А. Климов В.В. – начальник отдела безопасности; 

Попов С.А. – руководитель службы охраны труда 

2. Об утверждении кандидатур на полу-

чение государственной социальной 

стипендии в повышенном размере  

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 

3. О рекомендации кандидатур обуча-

ющихся университета на стипендии 

Президента Российской Федерации и 

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 
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Правительства Российской Федера-

ции 

4. Об утверждении кандидатур обуча-

ющихся для соискания стипендии ад-

министрации Краснодарского края 

для талантливой молодежи, получа-

ющей высшее образование 

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 

5. О выдвижении кандидатур обучаю-

щихся университета на участие в 

конкурсе на соискание специальной 

молодёжной стипендии администра-

ции Краснодарского края студентам, 

аспирантам образовательных органи-

заций высшего образования  

Ковальчук Д.А. Коняхин А.С. – начальник отдела молодёжной по-

литики и воспитательной деятельности 

6. Разное   

Июнь 

1. О приемной кампании 2023 года Назаренко Н.В. Назаренко Н.В. – ответственный секретарь приём-

ной комиссии 

2. О внесении предложений в план ра-

боты учёного совета университета на 

2023-2024 учебный год  

Евдокимова М.П. Евдокимова М.П. – учёный секретарь учёного со-

вета 

3. Об утверждении кандидатур на полу-

чение государственной социальной 

стипендии в повышенном размере  

Цыбульникова А.А. 

 

Хасанова Н.А. –  секретарь стипендиальной ко-

миссии университета 

4. Разное   

 

Административные вопросы 

1.  Конкурс на замещение вакантных 

должностей профессорско-

преподавательского состава 

По мере 

представления 

Родин С.А. 



 

2.  Выборы деканов факультетов, за-

ведующих кафедрами 

По мере 

представления 

Родин С.А. 

3.  Представление к присвоению учё-

ных званий 

По мере 

представления 

Евдокимова М.П. 

4.  Представление к награждению 

государственными и ведомствен-

ными наградами работников  

По мере 

представления 

Евдокимова М.П.  

5.  Назначение стипендий  По мере 

представления 

Цыбульникова А.А. 

 

6.  Утверждение локальных норма-

тивных актов 

По мере  

представления 

Проректоры 


