


- Количество мест для 
приема на места с оплатой 
стоимости обучения; 
- Количество мест в рамках 
КЦП (с указанием особой 
квоты). 

5 О конкурсных делах НПР. 
 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь  

 

ОКТЯБРЬ 

1 Отчет о реализации Плана 
мероприятий по подготовке 
к государственной 
аккредитации 
образовательных программ 
в 2018/2019 учебном году 

Проректоры по 
направлениям 
деятельности 

 25.10.2018  

2 О научных направлениях 
НИР вуза и международной 
деятельности института: 
- участие в международных 
проектах; 
- публикационная 
активность НПР 

Ажеева Е.Ю., 
зам.проректора по 
научной и 
международной 
деятельности 

 

3 Об итогах работы приемной 
кампании в АГИКИ за 2018 
год и задачи института 
по организации приема 
в 2019 году 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

 

4 Об утверждения Отчета 
учебно-методической 
работы за 2017-2018 
учебный год и Плана 
учебно-методической 
работы на 2018-2019 уч. год 

Иванова С.С., 
первый проректор 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

5 Об утверждении Плана по 
воспитательной работе на 
2018-2019 учебный год 

Иванов С.С., первый 
проректор 

Пестряков А.В., 
специалист по ВР 

6 Об утверждении Плана 
издания научной и учебно-
методической литературы 
АГИКИ на 2018-2019 
учебный год 

Иванова С.С., 
первый проректор 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

НОЯБРЬ 

1 Об оценке готовности 
кафедр к государственной 
аккредитационной 
экспертизе 2019 года 

Ляпкина Т.Ф.,  
зам. проректора по 
учебной работе. 

Зав.кафедрами 29.11.2018 

2 О выборе приоритетных 
направлений развития 
института 

Афанасьев И.А., 
проректор ЭСРиОЖ 

 

3 Об утверждении Плана 
профориентационной 

Петрова Т.Ю., 
начальник УУМД и 

 



работы института на 2018-
2019 уч.год 

РС  
 

4 Отчет работы творческой 
деятельности за 2017 год и 
План работы творческой 
деятельности на 2018год. 

Иванов С.С., первый 
проректор 

 

5 О Плане работы 
профессионального союза 
 студентов на 2018-2019 
уч.год 

Васильева Л.Д., 
председатель ПСС 

 

6 Об утверждении 
нормативно-правовых 
документов, регулирующих 
учебный процесс 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

7 Выборы заведующих 
кафедрами 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь 
 

Гаврильева С.М., 
специалист по 
кадровой работе, 
307 каб. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Об оценке готовности 
кафедр к государственной 
аккредитационной 
экспертизе 2019 года 

Ляпкина Т.Ф.,  
зам. проректора по 
учебной работе. 

Зав.кафедрами 26.12.2017 

2 Об утверждении 
председателей ИАК по 
образовательным 
программам.  

Петрова Т.Ю. 
начальник УУМД 
и РС 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

3 О стоимости обучения по 
направлениям на 2018-
2019учебный  год.  

 
 

Леджинова Н.С., 
зам. директора 
Департамента по 
бухалтерскому 
учету, контролю и 
финансовому 
менеджменту 

Михайлова М.В., гл. 
бухгалтер-директор 
Департамента по 
бухалтерскому учету, 
контролю и 
финансовому 
менеджменту 

4 Об утверждении проектов 
ОЗМ, поданных от 
института 

Леджинова Н.С., 
зам. директора 
Департамента по 
бухалтерскому 
учету, контролю и 
финансовому 
менеджменту 

Иванова С.Т., 
ведущий экономист 

5 Отчет НИР за 2018 год Иванов С.С., 
первый проректор 

Иванова С.Т., 
ведущий экономист 

6 Отчет аспирантов  
аспирантов и соискателей по 
итогам года 

Сидорова А.М., 
Стрекаловская 
З.А., 
Бурцева Р.Х. 

 

ЯНВАРЬ 

1 О деятельности института за 
2018 год  и о задачах 
развития института на 2019 

Игнатьева С.С., 
ректор 
 

 31.01.2019 



год.   

2 Об исполнении плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности института за 
2018 год и плана на 2019 год 

Михайлова М.В. 
директор-главный 
бухгалтер 
Департамента по 
бухалтерскому 
учету, контролю и 
финансовому 
менеджменту 

 

3 О предварительных 
результатах подготовки к 
государственной 
аккредитационной 
экспертизе по 
образовательным 
программам бакалавриата, 
специалитета и аспирантуры 

Ляпкина Т.Ф.,  
зам. проректора по 
учебной работе. 

Зав.кафедрами 

4 Об антикоррупционной 
политике института 

Баторов А.Р., 
председатель по 
противодействию 
и урегулированию 
конфликта 
интересов 

Слепцова И.Н., 
начальник УКПАВ 

5 Отчет работы издательского 
центра за 2018 год. 

Кривобок Ю.А., 
директор 
типографии 

 

6 Утверждение Плана 
научной  деятельности 
института на 2019 год 
(НИРС)  

Иванов С.С., 
первый проректор 

 

7 О деятельности Научно-
исследовательского Центра 
циркумполярной 
цивилизации. 

Винокурова У.А., 
руководитель 
НИЦЦЦ 
 

 

8 О стипендиальном 
обеспечении студентов 

Иванов С.С., 
первый проректор  
 

Прокопьева Л.Е., 
специалист 
УУМДиРС  

ФЕВРАЛЬ 
1 О Мониторинге по 

основным направлениям 
деятельности 
образовательной 
организации высшего 
образования за 2018 год 

Игнатьева С.С., 
ректор  
Иванов С.С., 
первый проректор 

Эверстов Ф.Ф., 
специалист 
УУМРиРС 

28.02.2019 

2 Об итогах работы 
административно-
хозяйственной деятельности 
вуза 

Афанасьев И.А., 
проректор 
ЭСРиОЖ 

 



3 Об оценке готовности 
кафедр к государственной 
аккредитационной 
экспертизе  

Иванов С.С., 
первый проректор,  
 

Ляпкина Т.Ф., 
заместитель 
проректора по 
учебной работе  
Петрова Т.Ю., 
начальник УУМД и 
РС, ответственный 
секретарь ПК 

4 Об итогах зимней зачетно-
экзаменационной сессии 

Иванов С.С., 
первый проректор  

Прокопьева Л.Е., 
специалист 
УУМДиРС 

5 Отчет работы кураторов 
учебных групп по итогам 1 
полугодия 2018-2019 уч. 
года  

Иванов С.С., 
первый проректор 

Пестряков А.В., 
специалист по 
воспитательной 
работе 
 

 

 Отчет аспирантов  
аспирантов по направлению 
50.06.01 Искусствоведение и 
соискателей по итогам года 

Дьяконова В.Е., 
зав.аспирантурой, 
аспиранты 
 

  

МАРТ 
1 О Плане целевого набора на 

2019 год. 
 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС, 
ответственный 
секретарь ПК 

 28.03.2019 

2 О трудоустройстве 
выпускников и работе с 
работодателями 

Иванов С.С., 
первый проректор 

 

3 О деятельности МИПов Черкашин В.В., 
руководитель ИТ 
Индрустрия, 
Петрова А.Г., 
руководитель Арт 
Полярис 

 

АПРЕЛЬ 
1 Об утверждении Отчета по 

самообследованию за 
2018 год 

Иванов С.С., 
первый проректор  
 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРПС 

25.04.2019 

2 О государственной аккредитационной экспертизе  вуза 
 

МАЙ 
1 О Программе развития 

АГИКИ за 2019 год по 
итогам 1 полугодия.  

Игнатьева С.С., 
ректор 

 30.05.2019 

2 Об итогах государственной 
аккредитационной 
экспертизы  вуза 

Иванов С.С., 
первый проректор, 
Ляпкина Т.Ф., 
заместитель 
проректора по 

 



учебно-
методической 
работе 
Петрова Т.Ю., 
начальник УУМД 
и РС 

3 
 

О кадровой политике 
института на 2018/2019 
учебный год 

Иванов С.С., 
первый проректор  

Гаврильева С.М., 
специалист УКПАВ, 
Ефимова Е.М., 
ученый секретарь, 
Зав. кафедрами 

4 Об отслеживании 
закрепляемости 
выпускников 2018 года и 
предварительное 
распределение 
выпускников 2019 года. 
Взаимодействие вуза с 
работодателями. 

Иванов С.С., 
первый проректор  
 

Пестряков А.В., 
специалист по 
воспитательной 
работе 

 

ИЮНЬ 
1 Итоги работы Ученого 

совета за 2018-2019 учебный 
год. 

Игнатьева С.С., 
ректор, 
председатель 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь, 
419 каб. 

11.06.2019 

2 Конкурсные дела НПР 
 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь 
 

Гаврильева С.М., 
специалист по 
кадровой работе, 307 
каб. 

Примечания 
1. Заседания Ученого совета проводятся в последний четверг каждого месяца в 15.00 в 212 
ауд. 
2. При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета, в повестку 
заседания могут быть включены и другие вопросы. 
3. По мере необходимости на заседаниях могут рассматриваться: 

В течение 
года 

Кадровые вопросы по конкурсному отбору претендентов на должности 
профессора, доцента, заведующими кафедрами 
Представления к награждению и присвоению ученых и почетных званий 
Рекомендации к публикациям 
Об обновлении учебных планов основных образовательных программ 
института 
Об актуализации и обновлении локальных нормативно-правовых актов 
Назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Программы развития кафедр 

4. Ответственные лица представляют документы за неделю до Ученого совета ученому 
секретарю. Не оформленные вовремя документы автоматически снимаются с 
повестки дня Ученого совета. 
Ефимова Е.М.  
34-44-60, 89246604156 
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