
ПРОЕКТ 

 

Утвержден решением ученого совета  

от «___»_____2021 г. 

 

 

 П Л А Н 

работы ученого совета Алтайского государственного университета 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 

28.09.2021 

1. Повестка на 28.09.2021 

Октябрь  

(заочное 

голосование) 

1. Об утверждении положений (изменений в положения), регламентирующих 

учебную, научную и иную деятельность в АлтГУ (докладчики – 

проректоры, начальники управлений). 

 

 1. Конкурсные дела. 

2. Об утверждении положений (изменений в положения), регламентирующих 

учебную, научную и иную деятельность в АлтГУ (докладчики – 

проректоры, начальники управлений). 

 

Ноябрь 

30.11.2021 

 

 

Декабрь 

28.12.2021 

 

1. Конкурсные дела. 

2. О выполнении целевых показателей Программы стратегического развития 

университета институтами, кафедрами, научно-педагогическими 

работниками в 2021 году (докладчики – проректоры, начальник УСАМ). 

3. О бюджете АлтГУ на 2022 год (докладчик – проректор по ЭиСР). 

4. О плане основных общеуниверситетских мероприятий на 2022 г. 

(докладчик – первый проректор по УР). 

5. Об утверждении плана изданий в АлтГУ на 2022 год (докладчик – 

проректор по НИР). 

6. Об утверждении плана защит кандидатских и докторских диссертаций 

научно-педагогическими работниками, аспирантами, докторантами и 

соискателями АлтГУ в 2022 году (докладчик –  проректор по НИР). 

7. О рекомендации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на повышенные стипендии на 2 семестр 2021–2022 учебного 

года (докладчик – первый проректор по УР). 

8. Об утверждении положений (изменений в положения), регламентирующих 

учебную, научную и иную деятельность в АлтГУ (докладчики – 

проректоры, начальники управлений). 

9. О рекомендации к награждению сотрудников университета (докладчик – 

начальник УК) 

10. Контроль исполнения решений ученого совета за 2021 год.  

 

Январь 

25.01.2022 

1. Открытое заседание ученого совета, концертный зал АлтГУ. Отчет ректора 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» о работе 

университета за 2021 год и задачах по реализации программы 

стратегического развития университета на 2022 г. (докладчик – ректор).  
 

Февраль 

 (заочное 

голосование) 

 

1. О рекомендации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на повышенные стипендии на 2 семестр 2021–2022 

учебного года (докладчик – первый проректор по УР). 

2. Об утверждении положений (изменений в положения), 

регламентирующих учебную, научную и иную деятельность в АлтГУ 

(докладчики – проректоры, начальники управлений). 

 

 



Март 

29.03.2022 

1. Конкурсные дела. 

2. Об утверждении положений (изменений в положения), 

регламентирующих учебную, научную и иную деятельность в АлтГУ 

(докладчики – начальники управлений). 

3. Об утверждении стоимости обучения для лиц, обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, на 2022-2023 

учебный год (докладчик – проректор по ЭиСР). 

4. О представлении к награждению работников АлтГУ (докладчик – 

начальник УК).  

 

Апрель 

26.04.2022 

 

1. Конкурсные дела. 

2. О повышенных стипендиях студентам первого курса 2022–2023 

учебного года из числа выпускников школ и профессиональных 

образовательных организаций, имеющих высокие учебные достижения 

(докладчик – проректор по ВРиДО). 

3. Об утверждении положений, регламентирующих учебную, научную и 

иную деятельность в АлтГУ (докладчики – проректоры, начальники 

управлений). 

 

Май (по плану 

торжественных 

мероприятий) 
 

Торжественное заседание ученого совета, посвященное Дню 

Университета 

Июнь 

28.06.2022 

 

 

1. Конкурсные дела. 

2. О выполнении целевых показателей деятельности АлтГУ в 1 полугодии 

2022 года (докладчики – начальник УСАМ, проректоры). 

3. Об утверждении новых редакций основных образовательных программ 

ВО и СПО, реализуемых в 2022-2023 учебном году (докладчик – 

начальник УМУ). 

4. О представлении кандидатур председателей ГЭК  по программам ВО и 

СПО на 2022 год (докладчик – начальник УМУ). 

5. О лицензировании образовательных программ ВО в 2022 году 

(докладчик – начальник ОКСРО). 

6. О рекомендации студентов на именные и повышенные стипендии на 

2022-2023 учебный год (докладчик – первый проректор по УР) 

7. О рекомендации студентов и аспирантов ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на стипендии Президента РФ и 

Правительства РФ на 2022-2023 учебный год (докладчик – первый 

проректор по УР). 

8. Об утверждении сроков начала нового 2022–2023 учебного года для 

различных уровней образования и форм обучения (докладчик – первый 

проректор по УР). 

9. Об утверждении положений, регламентирующих учебную, научную и 

иную деятельность в АлтГУ (докладчики – начальники управлений). 

 

 


