Заседание учёного совета
Дата события: 29 февраля 2016 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), Р8-06
29 февраля 2016 года в зале заседаний учёного
совета состоится заседание учёного совета
Сибирского федерального университета.

Повестка заседания
1. Представление к ученым званиям по научным специальностям.
Докладчик — Г. С. Быкова
2. Научный доклад доктора технических наук, профессора Г. Я. Шайдурова «Создание и
испытание первой в стране сейсмической системы связи для аварийных шахт».
3. О федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Сибирский федеральный университет».
Докладчик — П. М. Вчерашний
4. Об утверждении состава комиссии по бюджету и финансам.
Докладчик — П. М. Вчерашний
5. Специальные образовательные условия для обеспечения качества профессиональной подготовки
лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФУ.
Докладчик — Ю. Л. Александров
6. Об утверждении Правил приёма в СФУ на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2016/17 учебный год.
Докладчик — М. В. Румянцев
7. О внесении изменений в Положение о конкурсе на получение стипендий СФУ.
Докладчик — М. В. Румянцев
8. О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг СФУ в рамках
подготовки бакалавров, специалистов и магистров.
Докладчик — М. В. Румянцев
9. О выдвижении кандидатов из числа студентов для участия во Всероссийском открытом конкурсе
на стипендии Президента РФ для обучения за рубежом в 2016/2017 учебном году.
Докладчик — С. В. Верховец
10. Об утверждении основных образовательных программ.
Докладчик — Д. С. Гуц
11. О создании Центра по исследованию проблем противодействия коррупции и проведению
правовых экспертиз СФУ и утверждении Положения о Центре.
Докладчики — И. В. Шишко, И. А. Зырянова
12. О внесении изменений в структуру Юридического института.
Докладчик — И. В. Шишко
13. О выдвижении сотрудников на отраслевые награды.
Докладчик — В. Б. Дорошенко

Учёный секретарь учёного совета Г. С. Быкова , 20 февраля 2016 г.
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