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План
работы Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ на 2019-2020 учебный год

Дата Повестка дня Ответственные
Сентябрь 1. Итоги работы ЧГПУ в 2018-2019 учебном 

году и задачи на 2019-2020 учебный год.
Ажиев А.В., Гатаев А.С.-А., 
Арсалиев Ш.М-Х., Вахаев 
А.Х.

2. Об итогах набора студентов 2019 году и 
задачи по новому набору 2020 года.

Отв. секретарь приемной 
комиссии

Октябрь 1. Развитие дополнительного образования в 
ЧГПУ.

Директор факультета 
Белалов Р.М.

2. Состояние и меры по улучшению качества 
физического воспитания студентов вуза.

Директор спортклуба 
Цетиев А., декан факультета 
физической культуры и 
спорта Элипханов С.Б., 
Батукаев А. А.

Ноябрь 1. Практика как важный фактор подготовки 
бакалавров педагогических профилей.

Начальник отдела практик, 
профориентационной 
работы и трудоустройства 
выпускников Батаева Я.Д.

2. Инициирование, организация и 
методическое сопровождение проектной 
деятельности университета по проблемам 
инновационного развития образования.

Начальник управления 
проектного развития и 
образовательной политики 
Хатаева Р.С.

Декабрь 1.Грантовая и инновационная деятельность 
Университета: состояние и перспективы.

Проректор по научной и 
международной 
деятельности Арсалиев 
Ш.М-Х.

2. Отчет об организации воспитательной и 
социальной работы Университета в 2019 году 
и план работы на 2020 год.

Проректор по 
воспитательной и 
социальной работе Вахаев 
А.Х.

Январь 1 .Реализация стратегии информационного Помощник ректора Усманов



обеспечения деятельности ЧГПУ. М.И.
2. О выполнении решений Ученого совета за 
2018 год.

Председатель комиссии 
Гатаев А.С.-А.

Февраль 1. Результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников заочной формы 
обучения.

Проректор по учебной 
работе Гатаев А.С.-А.

2. Роль студенческого самоуправления в 
обеспечении качества воспитательной среды 
университета.

Проректор по 
воспитательной и 
социальной работе Вахаев 
А.Х.

Март 1. Итоги научно-исследовательской 
деятельности за 2019 год.

Проректор по научной и 
международной 
деятельности Арсалиев 
Ш.М-Х.

2. О реализации мероприятий по включению 
предложений ФГБОУ ВО ЧГПУ в 
формируемые паспорта национального 
проекта Российской Федерации в рамках 
исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 Российской 
Федерации на период до 2024 года.

Проректор по 
образовательной и 
инновационной политике 
Гончаров С.А.

Апрель 1. О результатах самообследования 
Университета за 2019 год и утверждение 
аналитического отчета.

Проректор по учебной 
работе Гатаев А.С.-А.

2. Международная деятельность 
Университета: состояние и перспективы.

Проректор по научной и 
международной 
деятельности Арсалиев 
Ш.М-Х.

Май 1. Итоги и перспективы работы кафедры 
специальной психологии и дошкольной 
дефектологии.

Заведующая кафедрой 
специальной психологии и 
дошкольной дефектологии 
Газиева М.З.

2. О состоянии и основных направлениях 
совершенствования образовательной 
деятельности лицея.

Директор лицея Пешхоева 
А.И.

Июнь 1. О работе кафедры истории: итоги и 
перспективы.

Заведующий кафедрой 
истории Ибрагимов М.М.

2. Отчет о выполнении плана заседаний 
Ученого совета Университета в 2019 / 2020 
учебном году и утверждевй&|ЩЩз2§цданий 
на 2020/2021 учебный

Ученый секретарь Ученого 
совета Университета 
Исмаилова М.В.

Председатель Ученого совета ЧГ Х.-А.С. Халадов



Примечания:
• Заседания Ученого совета университета проводятся в последний вторник каждого 
месяца.
• При необходимости, по согласованию с председателем Ученого совета университета, в 
повестку заседания совета могут быть включены и другие вопросы.
• По мере необходимости на заседаниях Ученого совета университета рассматриваются 
аттестационные и конкурсные дела.
• В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет университета может 
изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседании.
• Регламент: доклад - до 20 минут; содоклад - до 10 минут; выступление в прениях - до 5 
минут.


