
ПЛАН 
 

 работы ученого совета АНО ВО ВХУТЕИН на 2019-2020 учебный год  
 

Принят на заседании ученого совета 29 августа 2019 года.    Протокол № 01-19 
 

 
 

Вопросы 
 

Сроки 
 

Ответственные 
за подготовку 

 
1. О взаимодействии с Министерством науки и 

высшего образования РФ 
2. Об утверждении плана работы Ученого совета 

на 2019-2020 учебный год 
3. Об итогах приема на программы высшего 

образования в 2019 году (бакалавриат) 
4. Об утверждении Правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего 
образования на 2019-2020 учебный год 

5. Об утверждении учебных планов и Перечня 
образовательных программ, реализуемых в 
институте  в 2019-2020 учебном году 

 
 

 
Сентябрь 

2019 г. 

 
Ректор  
 
Проректор по учебной работе 
 
Отв. секретарь приемной 
комиссии  
 
Отв. секретарь приемной 
комиссии  
 
Первый проректор  

 
1. Итоги административно-хозяйственной 

деятельности в 2018-2019 учебном году и план 
на 2019-2020 учебный год 

2. Отчет об учебной работе за 2018-2019 учебный 
год и задачи на 2019-2020 учебный год 

3. Утверждение локальных нормативных актов по 
образовательной деятельности 

 

 
Октябрь 

2019 

 
Ректор 
 
Проректор по учебной работе 
 
Первый проректор  

 
1. О качестве учебно-методической документации 

образовательных программ высшего 
образования, ведении учета и хранении 
результатов образовательного процесса (уровни: 
бакалавриат) 

2. Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся и 
научных руководителей 

3. Утверждение локальных нормативных актов по 
образовательной деятельности 

 

 
Ноябрь 
2019 г. 

 
Проректор по качеству 
 
 
Проректор по учебной работе 
 
 
Первый проректор 

 
1. О проведении дополнительного конкурса на 

замещение должностей профессорско-
преподавательского состава 

2. О повышении квалификации, переподготовке 
профессорско-преподавательского состава 
ВХУТЕИН и плане курсовой подготовки на 2020 
год 

3. Утверждение локальных нормативных актов по 
внеучебной деятельности 

 

 
Декабрь 
2019 г. 

 
Ректор, 
члены рабочей группы 
 
Проректор по учебной работе,  
 
Первый проректор  

 
1. Отчет о научной работе в 2019 году и план 

научной работы  на 2020 год 
2. О результатах итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат) за 2019 учебный год 

 
Февраль 
2019 г. 

 
Ректор 
 
Проректор по учебной работе 
 
Первый проректор 



3. Утверждение локальных нормативных актов по 
образовательной деятельности 

 

 

 
1. О готовности структурных подразделений 

ВХУТЕИН к прохождению процедуры 
государственной аккредитации 

2. О грантовой, договорной научной деятельности 
ВХУТЕИН 

3. Утверждение локальных нормативных актов по 
образовательной деятельности: Положение о 
расчете нагрузки профессорско-
преподавательского состава ВХУТЕИН на 2020-
2021 учебный  год 

4. Утверждение локальных нормативных актов по 
внеучебной деятельности 

 
Март 

2019 г. 

Ректор 
Проректор по учебной работе 
Проректор по качеству 
 
Ректор 
 
 
Проректор по учебной работе 
 
 
Первый проректор 
 

 
1. Участие ППС и обучаемых ВХУТЕИН в научно-

творческих конкурсах в 2020-2021 годах 
2.  О результатах самообследования института за 

2019 год и утверждении аналитической части 
отчета 

3. Утверждение локальных нормативных актов по 
образовательной деятельности 

4. О работе структурных подразделений по 
внеучебной деятельности 

 
Апрель 
2019 г. 

 
Первый проректор  
 
Проректор по учебной работе 
 
 
Проректор по учебной работе 
 
Первый проректор 

 
1. О функционировании электронной 

информационно-образовательной системы 
(ЭИОС), автоматизации учебной и 
управленческой деятельности института 

2. О творческой и производственной практики 
студентов 

3. О готовности к началу работы приемной 
комиссии института 
 

 
Май 

2019 г. 

 
Проректор по учебной работе, 
начальник управления ИТ 
 
 
Первый проректор 
 
Отв. секретарь приемной 
комиссии  
 

 
1. Отчет о внеучебной работе в 2019-2020 учебном 

году и задачи на 2020-2021 учебный год 
2. Об утверждении председателей ГЭК по 

образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата 
ВХУТЕИН на 2020 год 

3. Представление студентов к стипендиям 
Президента и стипендиям Правительства РФ 

4. Утверждение локальных нормативных актов по 
образовательной деятельности 

 

 
Июнь  
2019 г. 

 
Первый проректор 
 
Проректор по учебной работе,  
 
Проректор по учебной работе 
 
 
Проректор по учебной работе 
 

 
 

Административно-организационная деятельность 
 

1. Конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 
состава 
 

По мере 
представления 

Проректор по учебной работе 

2. Выборы заведующих кафедрами,  
деканов факультетов 

По мере 
представления 

Ректор, 
Проректор по учебной работе 
 

3. Представление к присвоению ученых званий По мере Ректор, 



 представления Проректор по учебной работе 
 

4. Представление к награждению 
государственными и ведомственными 
наградами работников ВХУТЕИН 
 

По мере 
представления 

Ректорат 

 
 
 
 
 

Председатель ученого совета, 
Ректор            Ляшенко Т.В. 
 
 
 
Ученый секретарь ученого совета, 
доцент                                                                                             Барабаш П.А. 

 
 
  


