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Планируемые вопросы к рассмотрению Ответственный/ые 

Август 

Об итогах работы университета за 2020-2021 

учебный год, задачах и на 2021-2022 учебный года 

стратегии его развития 

Чеботарев С.Н. 

 

Об установлении размеров нормативов стипендий 

для формирования стипендиального фонда за 

счёт бюджетных ассигнований с учётом 

индексации с 1 сентября 2021 года; 

Об установлении размеров государственных 

стипендий студентам, обучающимся по 

образовательным программам высшего 

образования (программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры) и аспирантам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся по 

образовательным программам высшего 

образования с 1 сентября 2021 года; 

О стоимости оплаты проживания в общежитиях 

университета с 1 сентября 2021 года 

Алексеев А.Е. 

Об утверждение председателей ГЭК по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования на 

2022 год  

Жукова Н.В. 

О рассмотрении представлений на присуждение 

учёных званий 

Ю.В. Земсков 

Л.В. Гайдаренко 

(при представлении дел 

кандидатов) 

Об утверждении локальных нормативных Руководители структурных 

Проект 

План работы Учёного совета 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ) 

на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 
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Планируемые вопросы к рассмотрению Ответственный/ые 

правовых актов, относящихся к компетенции УС подразделений 

университета 

(при представлении 

согласованных проектов 

НПА) 

Об утверждении Плана работы учёного совета 

университета на 1-ое полугодие 2021-2022 

учебного года 

Ю.В. Земсков 

Разное  

Сентябрь 

Научный доклад на актуальную тему  

О реализации НИР в университете Ирха В.А. 

О результатах приёмной кампании в 

университете 
Попович А.Э. 

О реализации программ СПО в региональных 

институтах 

Хмелёв О.П., 

директора региональных 

институтов 

Об утверждении локальных нормативных 

правовых актов, относящихся к компетенции УС 

Руководители структурных 

подразделений 

университета 

(при представлении 

согласованных проектов 

НПА) 

О рассмотрении представлений на присуждение 

учёных званий 

Ю.В. Земсков 

Л.В. Гайдаренко 

(при представлении дел 

кандидатов) 

Разное  

Октябрь 

Научный доклад на актуальную тему  

Об организации профориентационной работы в 

институтах университете 
Попович А.Э. 

О хоздоговорных НИР в региональных 

институтах университета 

Ирха В.А. 

директора региональных 

институтов 

О кластерах непрерывного технологического 

образования на базе региональных институтов 

Хмелёв О.П., 

директора региональных 



 

3 из 6 

Планируемые вопросы к рассмотрению Ответственный/ые 

институтов 

О рассмотрении представлений на присуждение 

учёных званий 

Ю.В. Земсков 

Л.В. Гайдаренко 

(при представлении дел 

кандидатов) 

Об утверждении локальных нормативных 

правовых актов, относящихся к компетенции УС 

Руководители структурных 

подразделений 

университета 

(при представлении 

согласованных проектов 

НПА) 

Разное  

Ноябрь 

Научный доклад на актуальную тему  

Информация о работе Научно-технического 

совета университета 
Ирха В.А. 

Информация о работе Совета старейшин 

университета 
Гусев В.В. 

О международном сотрудничестве университета Харченко М.П. 

О работе кураторов студенческих групп Подлесная Л.В. 

О воспитательной и внеучебной работе в 

университете, а также об итогах реализации 

«Основ молодёжной политики до 2025 года». 

Попович А.Э. 

Отчёт о работе библиотеки за 2020-2021 учебный 

год и перспективах развития 
Апачанов А.С. 

О рассмотрении представлений на присуждение 

учёных званий 

Директора институтов и 

региональных институтов 

Ю.В. Земсков 

Л.В. Гайдаренко 

(при представлении дел 

кандидатов) 

Об утверждении локальных нормативных 

правовых актов, относящихся к компетенции УС 

Руководители структурных 

подразделений 

университета 

(при представлении 

согласованных проектов 

НПА) 
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Планируемые вопросы к рассмотрению Ответственный/ые 

Разное  

Декабрь 

Научный доклад на актуальную тему  

Об организации профориентационной работы в 

региональных институтах 

Хмелёв О.П., 

директора региональных 

институтов 

О реализации дополнительного образования в 

университете 
Диброва Ж.Н. 

О работе Комиссии по соблюдению ограничений, 

запретов и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, и урегулирования 

конфликта интересов 

Александров Р.В. 

О результатах работы Учебно-методического 

совета университета за 2021 год 
Жукова Н.В. 

О результатах работы Стипендиальной комиссии 

университета за 2021 год 
Алексеев А.Е. 

О результатах работы с казачеством, духовно-

нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию за 2021 год, а также об итогах 

реализации «Стратегии государственной 

политики в отношении российского казачества на 

2021–2030годы» 

Ильин С.Г. 

О избрании по конкурсу на замещение вакантных 

должностей НПР университета 

Директора институтов и 

региональных институтов 

(при представлении дел 

кандидатов) 

Об утверждении локальных нормативных 

правовых актов, относящихся к компетенции УС 

Руководители структурных 

подразделений 

университета 

(при представлении 

согласованных проектов 

НПА) 

О рассмотрении представлений на присуждение 

учёных званий 

Ю.В. Земсков 

Л.В. Гайдаренко 

(при представлении дел 

кандидатов) 

Разное  
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Планируемые вопросы к рассмотрению Ответственный/ые 

Январь 

Научный доклад на актуальную тему  

Об итогах работы университета за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года  

Чеботарев С.Н., 

 

Об утверждении Плана планово-финансовой 

деятельности университета на 2022 год 

Алексеев А.Е. 

 

Об итогах конкурса на лучший институт, 

региональный институт университета за 2021 год 
Попович А.Э. 

О результатах работы Комиссии по 

педагогической этике за 2021 год 
Председатель комиссии 

О результатах работы Студенческого совета 

университета за 2021 год 
Попович А.Э., Балуева Е.С. 

О развитии цифровой образовательной среды и 

информационных технологий в учебном процессе 

Университета за 2021 год 

Попович А.Э. 

Об организации зимнего отдыха студентов 

университета  
Подлесная Л.В.  

О результатах научно-исследовательской 

деятельности институтов/региональных 

институтов университета и региональных 

институтов за 2021 г. 

Директора институтов и 

региональных институтов 

О спортивно-социальной работе в университете Попович А.Э. 

О избрании по конкурсу на замещение вакантных 

должностей НПР университета 

Директора институтов и 

региональных институтов 

Земсков Ю.В. 

Гайдаренко Л.В. 

(при представлении дел 

кандидатов) 

О рассмотрении представлений на присуждение 

учёных званий 

Директора институтов и 

региональных институтов 

Земсков Ю.В. 

Гайдаренко Л.В. 

(при представлении дел 

кандидатов) 

Об утверждении Плана работы учёного совета 

университета на 2-ое полугодие 2021-2022 

учебного года 

Ю.В. Земсков 
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Планируемые вопросы к рассмотрению Ответственный/ые 

Об утверждении локальных нормативных 

правовых актов, относящихся к компетенции УС 

Руководители структурных 

подразделений 

университета 

(при представлении 

согласованных проектов 

НПА) 

Разное  

 


