Заседание учёного совета
Дата события: 25 января 2016 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), Р8-06
25 января 2016 года (понедельник) в зале
заседаний учёного совета состоится заседание
учёного совета Сибирского федерального
университета.

Повестка заседания
1. О созыве Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся СФУ.
Докладчик — А. К. Вахтель.
2. О представлении директора Института педагогики, психологии и социологии СФУ, доктора
педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО, зав. кафедрой информационных
технологий обучения и непрерывного образования Ольги Георгиевны Смоляниновой к
выдвижению на выборах в академики Российской академии образования кандидатом в члены
Академии по научному направлению «Научные основы методики оценки образовательных
результатов» отделения «Общего среднего образования».
Докладчик — Е. А. Ваганов.
3. Об итогах проведения диспансеризации и медицинского осмотра студентов, преподавателей и
сотрудников в 2015 году.
Докладчик — В. В. Антолиновский.
4. Об утверждении Положения о государственной итоговой аттестации выпускников
(по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры).
Докладчик — М. В. Румянцев.
5. О внесении изменений в Правила приёма в СФУ на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета на 2016/17
учебный год.
Докладчик — М. В. Румянцев.
6. О внесении изменений в Правила приёма в СФУ на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам магистратуры на 2016/17 учебный год.
Докладчик — М. В. Румянцев.
7. О преобразовании кафедры инфокоммуникаций в базовую кафедру инфокоммуникаций и
утверждении положения о базовой кафедре.
Докладчик — Г. С. Патрин.
8. Об утверждении основных образовательных программ.
Докладчик — Д. С. Гуц.
9. Об изменении структуры СФУ.
Докладчик — Е. А. Ваганов.
10. Об утверждении новой редакции правил назначения повышенных стипендий за учебную,
научно-исследовательскую, общественную, культурно-творческую и спортивную деятельность
студентам СФУ.

Докладчик — М. В. Румянцев.
11. О переименовании лаборатории методики преподавания МХК Гуманитарного института.
Докладчик — Д. Н. Гергилёв.
И. О. учёного секретаря учёного совета СФУ С. В. Филиппова, 18 января 2016 г.
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