
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

Государственного университета управления 

 

 08 июля 2020 г. 

11:00, Актовый зал 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  

Вручение аттестатов доцента преподавателям Государственного 

университета управления. 

 

1. О выборах заведующих кафедрами учебных институтов.  

Докл. проректор Троицкий Александр Витальевич. 

 

2. О конкурсном отборе на замещение вакантных должностей 

педагогических работников. Докл. заместитель председателя аттестационно-

кадровой комиссии Троицкий Александр Витальевич.  

 

3. О формировании списка кандидатов в состав избираемой части 

Ученого совета ГУУ, выносимого на рассмотрение конференции работников и 

обучающихся ГУУ (с учетом предложений общих собраний (конференций) 

трудовых коллективов структурных подразделений и общих собраний 

обучающихся ГУУ). Докл. проректор Троицкий Александр Витальевич. 

 

4. Об утверждении Порядка созыва и работы конференции работников и 

обучающихся ГУУ. Докл. проректор Троицкий Александр Витальевич. 

 

РАЗНОЕ  

 

5. О разрешении научного руководства педагогическому работнику, 

имеющему ученую степень кандидата наук, обучающимися по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - аспирантам). Докл. заместитель директора Департамента 

академической политики и реализации образовательных программ Журавлева 

Ольга Вячеславовна. 

 

6. Об утверждении кандидатур председателей ГЭК по программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021 год. 

Докл. заместитель директора Департамента академической политики и реализации 

образовательных программ Журавлева Ольга Вячеславовна. 
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7. Об утверждении кандидатур председателей ГЭК по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021 год. Докл. заместитель директора Департамента 

академической политики и реализации образовательных программ Журавлева 

Ольга Вячеславовна. 

 

8. О внесении изменений в Правила приема на обучение в ГУУ по 

образовательным программам бакалавриата на 2020/2021 учебный год, локальные 

нормативно-правовые акты и документы по организации приема в 2020 году и 

утвердить их в новой редакции. Докл. директор Департамента организации приема 

в университет, учебной мобильности студентов и трудоустройства Никулин 

Алексей Сергеевич. 

 

9. О внесении изменений в Правила приема на обучение в ГУУ по 

образовательным программам магистратуры на 2020/2021 учебный год, локальные 

нормативно-правовые акты и документы по организации приема в 2020 году и 

утвердить их в новой редакции. Докл. директор Департамента организации приема 

в университет, учебной мобильности студентов и трудоустройства Никулин 

Алексей Сергеевич. 

 

10. О внесении изменений в Правила приема на обучение в ГУУ по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, локальные 

нормативно-правовые акты и документы по организации приема в 2020 году и 

утвердить их в новой редакции. Докл. директор Департамента организации приема 

в университет, учебной мобильности студентов и трудоустройства Никулин 

Алексей Сергеевич. 

 

11. Об установлении скидки в размере 50% для поступивших на 1 курс в 1 

семестре, на обучение по договорам об оказание платных образовательных услуг 

по очной форме обучения при условии сдачи ЕГЭ по каждому предмету на 

соответствующее направление подготовки от 80 баллов и выше на основании 

Положения о специальных преференциях для поступающих и обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Государственный университет управления» в 2020/2021 учебном году и 

Положения о порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в ГУУ. Докл. директор 

Департамента организации приема в университет, учебной мобильности студентов 

и трудоустройства Никулин Алексей Сергеевич. 
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12. Об утверждении Положения ВТК в новой редакции. Докл. проректор 

Екимова Ксения Валерьевна. 

 

13. О создании в структуре Института отраслевого менеджмента 

межкафедральной учебно-научной лаборатории ГУУ.CODE. Докл. проректор 

Екимова Ксения Валерьевна. 

 

14. Об утверждении Положения межкафедральной учебно-научной 

лаборатории ГУУ.CODE. Докл. проректор Екимова Ксения Валерьевна. 

 

15. О планировании, учете и мониторинге нагрузки на научную работу в 

рамках второй половины дня педагогических работников ГУУ. Докл. проректор 

Екимова Ксения Валерьевна. 

 

16. О создании Международного научно-образовательного центра 

«Комплексная безопасность, рациональное природопользование и инновационное 

ресурсосбережение». Докл. проректор Екимова Ксения Валерьевна. 

 

17. Об утверждении Положения Международного научно-

образовательного центра «Комплексная безопасность, рациональное 

природопользование и инновационное ресурсосбережение». Докл. проректор 

Екимова Ксения Валерьевна. 


