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Заседание ученого совета АлтГУ 

28 сентября 2021 г. в 10-00 

 

Зал заседаний ученого совета (ул. Димитрова, 66), форма голосования – электронная 

 

 

Повестка 

 

1. О представлении к ученому званию (докладчик – секретарь ученого совета 

С. А. Осокина): 

1) Пономарев Игорь Викторович – на ученое звание доцента по научной 

специальности 1.1.6 – Вычислительная математика. 

2. Конкурс на должности ППС (докладчик – секретарь ученого совета 

С. А .Осокина): 

1) Клецкова Елена Викторовна – на должность профессора кафедры экономики 

и эконометрики (1,0 ст.); 

2) Ан Евгений Алексеевич – на должность профессора кафедры экономики и 

эконометрики (0,1 ст.); 

3) Егорина Анна Васильевна – на должность профессора кафедры 

экономической географии и картографии (0,1 ст.); 

4) Термиргазина Зифа Какбаевна – на должность профессора кафедры 

лингвистики, перевода и иностранных языков (0,1 ст.); 

5) Байгабылов Нурлан Оралбаевич – на должность профессора кафедры 

социологии и конфликтологии (0,1 ст.); 

6) Крейдун Юрий Александрович – на должность профессора кафедры 

культурологии и дизайна (0,25 ст.); 

7) Россинский Александр Георгиевич – на должность профессора кафедры 

искусств (0,5 ст.); 

8) Будкеев Сергей Михайлович – на должность профессора кафедры искусств 

(0,25 ст.); 

9) Мырзалимов Руслан Муратбекович – на должность профессора кафедры 

конституционного и международного права (0,1 ст.); 

10) Абдухамитов Валиджон Абдухалимович – на должность профессора 

кафедры уголовного права и криминологии (0,1 ст.); 

11) Султанбаева Гулмира Серикбаевна – на должность профессора 

кафедры теории и практики журналистики (0,1 ст.); 

12) Морозова Ольга Петровна – на должность профессора кафедры 

социальной психологии и педагогического образования (1,0 ст.); 

13) Кожухарь Виктория Андреевна – на должность доцента кафедры 

экономики и прикладной информатики в филиале АлтГУ в г. Бийске (0,3 ст.); 

14) Сафронова Ольга Владимировна – на должность доцента кафедры 

экономики и прикладной информатики в филиале АлтГУ в г. Бийске (0,4 ст.); 



15) Семенченко Ирина Витальевна – на должность доцента кафедры 

экономики и прикладной информатики в филиале АлтГУ в г. Бийске ( 0,5 ст.); 

16) Волкова Наталья Викторовна – на должность доцента кафедры 

экономики и прикладной информатики в филиале АлтГУ в г. Бийске (0,5 ст.). 

3. Об утверждении плана работы ученого совета на 2021-2022 учебный год (докладчик 

– секретарь ученого совета С. А. Осокина). 

4. О внесении изменений в состав комиссий ученого совета (докладчик – председатель 

ученого совета, ректор С. Н. Бочаров). 

5. О результатах приема абитуриентов в 2021 году и задачах по приему на 2022 год 

(докладчики – председатель приемной комиссии, ректор С. Н. Бочаров, 

ответственный секретарь приемной комиссии Е. Г. Романова). 

6. Об утверждении «Правил приема в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2022-2023 учебный год» (докладчик – ответственный 

секретарь приемной комиссии Е. Г. Романова). 

7. О внесении изменений в Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный университет» в части индексации должностных 

окладов по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням (докладчик – проректор по ЭиСР    А. Н. Малаханов). 

8. О рекомендации студентов ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

на именные стипендии АлтГУ на 2021-2022 учебный год (докладчик – первый 

проректор по УР    Е. А. Жданова). 

9. Об утверждении «Положения о выпускной квалификационной работе, выполняемой 

в виде стартапа, по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет» (докладчики – первый проректор по учебной работе Е. А. Жданова, 

проректор по научному и инновационному развитию А. Н. Дунец). 

10. Об открытии лаборатории квантовых технологий материалов и утверждении 

положения о ней  (докладчик – проректор по научному и инновационному развитию 

А . Н. Дунец). 

11. Об утверждении программ центра дополнительного образования «Дом научной 

коллаборации им. В. И. Верещагина» на 2021-2022 учебный год (докладчик – 

проректор по внеучебной работе и дополнительному образованию  Т. Н. Райских). 

12. О внесении изменений в «Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», утв. приказом ректора от 29.09.2017 № 1181/п (докладчик – начальник 

УМУ О. М. Крайник). 

13. Об утверждении решения комиссии по закреплению за федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Алтайский государственный университет» на праве оперативного управление 

жилого помещения площадью  64,2 кв.м, расположенного по адресу: г. Бийск, ул. 

Стахановская, д.1 кв. 96, кадастровый №22:65:011801:2564  (докладчик – начальник 

УПО В. В. Назаров). 

14. О согласовании и утверждении внесения изменений в Программу использования и 

развития имущественного комплекса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет», утвержденную протоколом ученого совета №1 от 04.10.2011 г. 

(докладчик – начальник УПО В.В. Назаров). 

15. Об утверждении результатов заочного голосования от 09.07.2021, протокол №7/1, 

20.07.2021 протокол № 7/2, от 04.08.2021, протокол №7/3 (докладчик – секретарь 

ученого совета С. А. Осокина). 

16. Разное.  


