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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА  

на 2020 - 2021 учебный год 
 

1. 
№ 

название вопроса ФИО, должность 
докладчика 

 

контактные 
данные 

ответственных 
лиц 

дата 
рассмотре 

ния 

СЕНТЯБРЬ 
1 Общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся  
ФГБОУ ВО «АГИКИ» по выборам нового состава Ученого совета. 

 

11.09.2020 

1 Представление 
наградных дел. 

Черепанова Н.В., 
главный специалист 
УКПАВ. 

 11.09.2020 

2 Об участии в конкурсе 
на получение статуса 
Федеральной 
инновационной 
площадки:  

-проект 
«Инновационная модель 
непрерывной 
подготовки кадров в 
формате Креативного 
агентства по 
направлению 
креативных индустрий»; 
- проект 
«Инновационная модель 
непрерывной 
подготовки кадров в 
формате Креативного 
агентства по 
направлению 
креативных индустрий». 
- проект «Креативная 
бизнес-школа АГИКИ». 

Никифорова В.С., 
проректор по 
образовательной 
деятельности и 
Петрова А.Г., 
директор 
Креативного 
агентства, зам. 
проректора по 
экономике, 
стратегическому 
развитию, 
обеспечению 
жизнедеятельности, 
Тарасова В.А., 
доцент кафедры 
культурологии и 
СКД 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 
1 Об утверждении Плана 

работы Ученого совета 
на 2020-2021 учебный 
год  

Игнатьева С.С., 
председатель, 
ректор 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь 

15.10.2020 

2 Об организации онлайн-
образования и его 
контроля в период с 
17.03.2020 по настоящее 
время и дальнейшие 
пути 
совершенствования. 

Игнатьева С.С., 
председатель, 
ректор 

Никифорова С.В., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 
Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

3 Об утверждении Отчета 
работы приемной 
комиссии за 2020 год.  

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

 

4 Об утверждении Плана 
действий по реализации 
Соглашения о 
сотрудничестве между 
ФГБОУ ВО «АГИКИ» и 
Государственным 
комитетом Республики 
Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Иванов С.С., 
первый проректор 

 

5 Отчет учебно-
методической работы 
института за 2019-2020 
учебный год и План 
учебно-методической 
работы института на 
2020-2021 учебный год. 

Никифорова С.В., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

6 О стипендиальном 
обеспечении студентов. 

Иванов С.С., первый 
проректор  

Прокопьева Л.Е., 
зам. начальника 
УУМДиРС 

7 Представление 
наградных дел. 

Черепанова Н.В., 
главный специалист 
УКПАВ. 

Зав. кафедрами 

8 Представление 
конкурсных дел. 

Никифорова С.В., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 

Ефимова Е.М., 
ученый 
секретарь, зав. 
кафедрами 
Черепанова Н.В., 
специалист по 
УКПАВ 

ОКТЯБРЬ (расширенное заседание Ученого совета) 
1 Обсуждение о 

разработке Дорожной 
карты по реализации 
Программы развития и 
сохранения 
культурного наследия 

Игнатьева С.С., 
ректор, председатель 

Афанасьев И.А., 
проректор ЭСРОЖиС 

Ажеева Е.Ю., 
заместитель 
первого 
проректора по 
научно-
исследовательской 

29.10.2020 



народов Арктики в 
образовательной, 
научно-
исследовательской и 
творческой 
деятельности ФГБОУ 
ВО «АГИКИ» на 
период 2020-2022 
годы. 

 
деятельности 
Михайлова М.В. 
главный бухгалтер  
Никифоров Е.В., 
начальник УЭиФ 
Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

2 О создании 
Попечительского 
совета. 

Афанасьев И.А., 
проректор ЭСРОЖиС 

Слепцова И.Н., 
начальник 
УКПАВ 

3 Об утверждении Плана 
профориентационной 
работы на 2021 год. 

Иванов С.С., первый 
проректор 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

4 Об утверждении 
Правил приема 
ФГБОУ ВО «АГИКИ» 
на 2021-2022 учебный 
год 

Петрова Т.Ю., 
начальник УУМДиРС 

 

5 Об утверждении Плана 
приема граждан в 
ФГБОУ ВО «АГИКИ» 
на 2021-2022 учебный 
год 

Петрова Т.Ю., 
начальник УУМДиРС 

 

6 Об утверждении Плана 
информатизации вуза на 
2020-2021 учебный год. 

Черкашин В.В., 
доцент кафедры 
информатики 

  

7 Об утверждении плана 
международной 
деятельности на 2020-
2021 учебный год 

Бурнашева Д.В., 
заместитель первого 
проректора по 
международной 
деятельности  

  

8 Отчет работы 
воспитательной и 
творческой 
деятельности института  
за 2020 год  

Иванов С.С., первый 
проректор 

 

НОЯБРЬ 
1 - О мониторинговых 

показателях вуза. 
Рейтинг мониторинга 
эффективности  вузов. 
- Об открытии новых 
направлений и 
профилей. 

Иванов С.С., первый 
проректор,  
Никифорова В.С., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 

Эверстов Ф.Ф., 
специалист 
УУМДиРС 

26.11.2020 

2 Об экономике вуза. Афанасьев И.А., 
проректор ЭСРОЖиС 

Михайлова М.В. 
главный бухгалтер  
Никифоров Е.В., 
начальник УЭиФ 

3 -О кадровом Никифорова В.С., Зав. кафедрами 



потенциале института 
и перспективах 
развития (анализ за 
2019-2020 гг.).  
-Выполнение 
показателей 
мониторинга вуза 
(ЭК). 

проректор по 
образовательной 
деятельности  
Черепанова Н.В., 
специалист УКПАВ 
 

4 О Плане работы по 
выдвижению ученых 
званий в ВАК на 2021 
год. 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь 

Зав. кафедрами 

5 Об утверждении Плана 
издания научной и 
учебно-методической 
литературы на 2020-
2021 учебный год 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

 

6 Об утверждении Списка 
председателей ГЭК по 
образовательным 
программам  

Петрова Т.Ю. 
начальник УУМД и 
РС 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

7 Об утверждении Плана 
творческой и 
воспитательной 
деятельности на 2021 
год 

Иванов С.С., первый 
проректор 

 

8 Анализ деятельности 
ППОС за 2020 год и 
План работы на 2021 г. 

Иванов С.С., первый 
проректор,  
Павлов Дь.Н., 
председатель ППОС. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 О научных 
направлениях вуза. 

Ажеева Е.Ю., 
заместитель первого 
проректора по 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Руководители 
направлений 

24.12.2020 

2 О выполнении Миссии 
вуза в образовательной, 
научной, творческой и 
воспитательной 
деятельности. 

Никифорова В.С., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 
Зав.кафедрами 

 

3 О перспективах 
развития 
дополнительного 
профессионального 
образования и Школы 
АГИКИ на 2021 год. 
Утверждение Плана 
работы на 2021 год. 

Горохова Л.Е., 
специалист 
УУМДиРС 

 



4 Выполнение решений 
Ученого совета по 
итогам полугодия. 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь 

Ответственные по 
вопросам. 

ЯНВАРЬ 

1 Об утверждении Отчета 
о научной деятельности 
института за 2020 год и 
Плана научной 
деятельности института 
на 2021 год (НИРС) 

Ажеева Е.Ю., 
заместитель первого 
проректора по 
научно-
исследовательской 
деятельности 

зав. кафедрами 28.01.2021 

2 Отчет о деятельности 
Научно-
исследовательского 
Центра циркумполярной 
цивилизации за 2020 год 
и Плана развития 
НИЦЦЦ на 2021 год. 

Винокурова У.А., 
руководитель 
НИЦЦЦ 
 

 

3. Отчет о работе 
издательского центра за 
2020 год и перспективах 
развития.. 

Кривобок Ю.А., 
директор типографии 

 

4 Об утверждении 
нормативно-правовых 
документов, 
регулирующих учебный 
процесс 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

5 О стратегическом 
развитии кафедр 
(кадровый потенциал, 
профориентационная 
работа, публикационная 
активность, учебна-
методическая работа). 

Зав. кафедрами Каждый месяц по 
2 кафедры 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 Об исполнении плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности института 
за 2020 год и плана на 
2021 год 

Афанасьев И.А., 
проректор ЭСРОЖиС 
 

Михайлова М.В. 
главный бухгалтер  
Никифоров Е.В., 
начальник УЭиФ 

25.02.2021 

2 О корректировке 
учебных планов. 

Никифорова В.С., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 

Зав. кафедрами 

3 Об итогах зимней 
зачетно-
экзаменационной сессии 

Прокопьева Л.Е., зам. 
начальника 
УУМДиРС 

 

4 О стипендиальном 
обеспечении студентов. 

Прокопьева Л.Е., зам. 
начальника 
УУМДиРС 

 



5 Об ознакомлении с 
локальными 
нормативными актами 
института, 
затрагивающими права 
обучающихся 

Павлов Дь.Н., 
председатель ППОС 

Васильева Н.П., 
член ППОС 

6 О стратегическом 
развитии кафедр 
(кадровый потенциал, 
профориентационная 
работа, публикационная 
активность, учебна-
методическая работа). 

Зав. кафедрами Каждый месяц по 
2 кафедры 

7 Отчет о работе Отдела 
аспирантуры и 
утверждение Плана 
работы на 2021 год. 

Дьяконова В.Е., 
зав.аспирантурой 

 

8 Отчет аспирантов  
по направлению 
50.06.01 
Искусствоведение по 
итогам года 

Дьяконова В.Е., зав. 
аспирантурой, 
аспиранты 

 

9 Отчет аспирантов  
по направлению 
51.06.01 Культурология 
по итогам года 

Дьяконова В.Е., зав. 
аспирантурой, 
аспиранты 

  

МАРТ 

1 О стоимости обучения 
по направлениям на 
2021-2022 учебный  год.  

 
 

Никифоров Е.В., 
начальник УЭиФ 

Михайлова М.В., 
гл. бухгалтер- 
Никифоров Е.В., 
начальник УЭиФ 

 

2 Отчет о 
самообследовании 
института за 2020 год. 

Никифорова В.С., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

25.03.2021 

3 О публикационной 
активности ППС в 2020 
г. 

Ажеева Е.Ю., 
заместитель первого 
проректора по 
научно-
исследовательской 
деятельности 

зав. кафедрами 

4 О стратегическом 
развитии кафедр 
(кадровый потенциал, 
профориентационная 
работа, публикационная 
активность, учебна-
методическая работа). 

Зав. кафедрами Каждый месяц по 
2 кафедры 



5 О развитии 
профсоюзного комитета 
института. 

Максимова А.И., 
председатель 
Профкома АГИКИ. 

  

АПРЕЛЬ 
1 О трудоустройстве 

выпускников и работе с 
работодателями 

Иванов С.С., первый 
проректор 

Зав.кафедрами,  
 

29.04.2021 

2 Об антикоррупционной 
политике института 

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

Слепцова И.Н., 
начальник УКПАВ 

3 Об охране труда и ТБ. Черепанова Н.В., 
специалист УКПАВ 
Аргунов В.М., 
специалист по ТБ и 
ПБ 

 

4 О стратегическом 
развитии кафедр 
(кадровый потенциал, 
профориентационная 
работа, публикационная 
активность, учебно-
методическая работа). 

Зав. кафедрами Каждый месяц по 
2 кафедры 

5 Об утверждении 
нормативно-правовых 
документов, 
регулирующих учебный 
процесс 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

МАЙ 
1 О стратегическом 

развитии кафедр 
(кадровый потенциал, 
профориентационная 
работа, публикационная 
активность, учебна-
методическая работа). 

Зав. кафедрами Каждый месяц по 
2 кафедры 

27.05.2021 

2 Об утверждении 
нормативно-правовых 
документов, 
регулирующих учебный 
процесс 

Петрова Т.Ю., 
начальник 
УУМДиРС 

Таппырова А.В., 
специалист 
УУМДиРС 

3 Разное  
 

 

ИЮНЬ 
1 Об утверждении 

учебных планов и 
Графика учебного 
процесса на 2021-2022 
учебный год. 

Никифорова В.С., 
проректор по 
образовательной 
деятельности 
Зав.кафедрами 

  



2 Выполнение решений 
Ученого совета по 
итогам полугодия. 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь 

Ответственные по 
вопросам. 

 

3 Итоги работы Ученого 
совета за 2020-2021 
учебный год. 

Игнатьева С.С., 
ректор, председатель 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь  

10.06.2021 

4 Конкурсные дела НПР 
 

Никифорова В.С., 
проректор по 
образовательной 
деятельности. 

Ефимова Е.М., 
ученый секретарь 
Черепанова Н.В. 
специалист по 
УКПАВ 

5 Разное.    

 
Примечания 

1. Заседания Ученого совета проводятся в последний четверг каждого месяца. 
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 

 




