Заседание учёного совета СФУ
Дата события: 24 апреля 2017 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Р8-06
24 апреля 2017 года состоится заседание
учёного совета Сибирского федерального
университета.

Повестка заседания
1. О представлении к учёным званиям по научным специальностям.Докладчик — Г. С. Быкова.
2. О выдвижении доктора педагогических наук, профессора Александра Юрьевича Близневского к
присвоению почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации».Докладчик — В. И. Колмаков.
3. Научный доклад кандидата географических наук, доцента, директора Института экологии и
географии Руслана Аглямовича Шарафутдинова «Экология северных территорий Сибири».
4. О состоянии научно-исследовательской работы в СФУ.Докладчик — С. В. Верховец.
5. Об утверждении кандидатур из числа аспирантов и докторантов СФУ на государственные
премии Красноярского края в сфере профессионального образования (информационное письмо
агентства науки и инновационного развития Красноярского края от 3 апреля 2017 года
№ 72-532).Докладчик — М. В. Румянцев.
6. Об утверждении Положения об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения
промежуточной аттестации, сдачи кандидатских экзаменов и (или) государственной итоговой
аттестации.Докладчик — М. В. Румянцев.
7. Об утверждении в новой редакции Положения о распределении учебной работы
профессорско-преподавательского состава ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Докладчик — М. В. Румянцев.
8. Об утверждении Положения о практике обучающихся по образовательным программам
университета — программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.Докладчик — М. В.
Румянцев.
9. Об утверждении Порядка снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об
оказании платных образовательных услуг при приёме на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета на
2017/18 учебный год.Докладчик — М. В. Румянцев.
10. О введении в состав учёного совета директора Института нефти и газа Фёдора Анатольевича
Бурюкина.Докладчик — Е. А. Ваганов.
11. Об утверждении дополнительного списка председателей ГЭК на 2017 год.Докладчик — Д. С. Гуц.
12. Об утверждении образовательных программ.Докладчик — Д. С. Гуц.
13. О выдвижении сотрудников на отраслевые награды. Докладчик — Л. П. Лозицкая.
Учёный секретарь учёного совета Г. С. Быкова, 19 апреля 2017 г.
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