Заседание учёного совета СФУ
Дата события: 4 июня 2018 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Р8-06
4 июня 2018 года в СФУ состоится заседание
учёного совета Сибирского федерального
университета.
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О представлении к учёным званиям по научным специальностям.Докладчик — И. И. Морозова.
Выборы заведующих кафедрами.Докладчик — А. А. Кондрашёв.
О передаче научных подразделений в профильные институты.Докладчик — М. И. Гладышев.
О выдвижении кандидатов из числа студентов и аспирантов для участия в конкурсном отборе на
получение стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации для студентов и аспирантов, проявивших выдающиеся способности в учебной и
научной деятельности.Докладчик — А. А. Ступина.
О внесении изменений в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся.Докладчик — Н. В. Самарникова.
О снижении стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании платных
образовательных услуг при приёме на обучение по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата и программам специалитета.Докладчик — Н. В.
Самарникова.
О внесении изменений в Положение о порядке оказания материальной поддержки
обучающимся в СФУ, проживающим в общежитии.Докладчик — Н. В. Самарникова.
Об утверждении заключения комиссии по рассмотрению вопросов использования и
распоряжения федеральным имуществом, закреплённым за СФУ.Докладчик — Н. В.
Самарникова.
О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг СФУ в рамках
подготовки бакалавров, специалистов и магистров.Докладчик — И. Н. Довженко.
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников СФУ с 1 сентября 2018 года.
Докладчик — И. Н. Довженко.
О внесении изменений в локальные акты университета.Докладчик — Н. А. Козель.
Об открытии образовательных программ.Докладчик — Н. А. Козель.
Об утверждении адаптированных образовательных программ.Докладчик — Н. А. Козель.
Об утверждении дополнительной кандидатуры председателя государственной экзаменационной
комиссии на 2018 год.Докладчик — Н. А. Козель.
Об утверждении Положения о научной стажировке в СФУ.Докладчик — О. А. Григорьева.
О реорганизации структурных подразделений дополнительного профессионального образования
Института нефти и газа СФУ.Докладчик — Ф. А. Бурюкин.
О реорганизации кафедр Института филологии и языковой коммуникации.Докладчик — Л. В.
Куликова.
О ликвидации базовой кафедры следственной практики и кафедры адвокатской практики.

Докладчик — И. В. Шишко.
19. О преобразовании Научно-исследовательского института законодательства и правовой политики
в Центр сравнительно-правовых исследований и утверждении Положения о Центре
сравнительно-правовых исследований. Докладчик — И. В. Шишко.
20. О преобразовании отделения дополнительного профессионального образования
государственных и муниципальных служащих в центр дополнительного профессионального
образования государственных и муниципальных служащих.Докладчик — Е. Б. Бухарова.
Учёный совет СФУ, 28 мая 2018 г.
© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.
Адрес страницы: http://news.sfu-kras.ru/node/20412

