Заседание Учёного совета
Дата события: 21 апреля 2008 г., 14:00
21 апреля 2008 г.(понедельник) в 14:00 в конференц-зале (пр. Свободный, 79) состоится
заседание Учёного совета Сибирского федерального университета.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О представлении к учёным званиям профессорско-преподавательского состава.
Докладчик — Г.С. Быкова.
2. О стратегии участия СФУ в технологических кластерах.
Докладчик — Н.Н. Довженко.
3. Об организации учебного процесса СФУ с использованием зачётных единиц и
балльно-рейтинговой системы.
Докладчик — В.М. Журавлёв.
4. О создании Института военного обучения СФУ и утверждении Положения об институте.
Докладчик — Е.Н. Гарин.
5. Об утверждении Положения о правилах предоставления академического и других видов
отпусков ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
Докладчик — И.А. Зырянов.
6. Об утверждении Правил перевода, восстановления и отчисления студентов в ФГОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет».
Докладчик — И.А. Зырянов.
7. Об утверждении Положения о профессоре-консультанте Сибирского федерального университета.
Докладчик — В.В. Овчинников.
8. Об утверждении Положения о факультете повышения квалификации преподавателей высших
учебных заведений.
Докладчик – В.В. Колот
9. Об утверждении Положения о Центре повышения квалификации специалистов
топливно-технологического комплекса.
Докладчик — В.В. Колот.
10. Об утверждении председателей и составов ГАК по дополнительным квалификациям.
Докладчик — В.В. Колот.
11. О выдвижении кандидатов на получение стипендии Президента РФ и специальной
государственной стипендии Правительства РФ для аспирантов на 2008-2009 уч. год.
Докладчик — В.И. Колмаков.
12. О выдвижении д-ра юрид. наук, профессора А.Н. Тарбагаева к присвоению почётного звания
«Заслуженный юрист Российской Федерации» и д-ра юрид. наук, профессора А.М. Шафирова к
присвоению почётного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Докладчик — Е.В. Шишко.
13. О переоформлении дел сотрудников СФУ, выдвинутых Учёным советам КГТУ в 2005 г., на
присвоение почётного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации»: заведующего кафедрой физической культуры-2 профессора А.Б. Мулера и
профессора кафедры физической культуры-2 Ш.Ш. Байкова.
Докладчик — В.Б. Дорошенко.
14. О выдвижении к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ
директора Юридического института И.В. Шишко.
Докладчик — Е.И. Петрова.
15. О выдвижении к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ
доцента кафедры физического воспитания-4 В.И. Пазенко.
Докладчик — Н.Д.Наделяев.
16. Об утверждении Экспертного заключения обоснованности представления к учёному званию

профессора по кафедре финансов и кредита канд. экон. наук, профессора кафедры финансов и
кредита СибГАУ В.А. Кузнецовой.
Докладчик — Е.Б. Бухарова.

Материалы к заседанию
Правила предоставления академического и других видов отпусков студентам в ФГОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет»(.doc, 49 кб)
Правила перевода, восстановления и отчисления студентов в ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет»(.doc, 100.5 кб)
Г.С. Быкова, учёный секретарь Учёного совета , 15 апреля 2008 г.
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