Заседание учёного совета СФУ
Дата события: 24 сентября 2018 г., 14:00
Место проведения: пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Р8-06
24 сентября 2018 года (понедельник) в 14:00
состоится заседание учёного совета Сибирского
федерального университета.
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О составе Наблюдательного совета.Докладчик — В. И. Колмаков.
О представлении к учёным званиям по научным специальностям.Докладчик — И. И. Морозова.
Выборы заведующих кафедрами.Докладчик — С. П. Басалаева.
Об утверждении образовательных программ.Докладчик — С. П. Басалаева.
Об утверждении кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)
для проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в 2019 году.Докладчик — С. П.
Басалаева.
Об утверждении Правил приёма по программам бакалавриата, программам специалитета,
Правил приёма на программы магистратуры, Правил приёма по образовательным программам
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
СФУ на 2019/2020 учебный год.Докладчик — С. П. Басалаева.
О снижении стоимости платных образовательных услуг.Докладчик — С. П. Басалаева.
О создании в структуре Института цветных металлов и материаловедения базовой кафедры
«Современные технологии получения алюминия» и утверждении Положения о базовой кафедре.
Докладчик — В. Н. Баранов.
О создании в структуре Института цветных металлов и материаловедения базовой кафедры
«Металлургии алюминия» и утверждении Положения о базовой кафедре.Докладчик — В. Н.
Баранов.
О реализации соглашения между СФУ и Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Красноярскому краю.Докладчик — Е. Б. Бухарова.
О ликвидации Научно-образовательного центра «Каталитические технологии глубокой
переработки углеводородных ресурсов».Докладчик — Ф. А. Бурюкин.
О реорганизации учебно-научной лаборатории химии платиновых металлов и катализаторов
путём присоединения к лаборатории нефти и нефтепродуктов.Докладчик — Ф. А. Бурюкин.
Об утверждении Положения о лаборатории нанотехнологий, спектроскопии и квантовой химии
базовой кафедры фотоники и лазерных технологий ИИФиРЭ.Докладчик — Г. С. Патрин.

Учёный секретарь учёного совета И. И. Морозова, 19 сентября 2018 г.
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