Проект плана работы Ученого совета на 2021 год
Дата
№

1

25.01.2021

2

22.02.2021

3

29.03.2021

4

5

6

26.04.2021

31.05.2021

21.06.2021

7

01.07.2021

8

31.08.2021

Наименование
1. О подготовке проектов в рамках программы
стратегического развития института
1. Итоги работы Ученого совета института за
2020 год
2. Разное.
2.1. Об утверждении Положения о
внебюджетном стипендиальном фонде
2.2. Об утверждении Положения о порядке
расчета оплаты проживания в общежитии
2.3. Утверждение нового состава постоянных
комиссий Ученого совета
1. Анализ исполнения бюджета ФХД за 2020 год
2. О внесении изменений в бюджет ФХД на 2021
год
3. Анализ деятельности фонда им. Л.М. Адлера
4. Разное.
4.1. Об утверждении кандидатур на звания:
«Лучший выпускник АГНИ» и «Лучшая
выпускница АГНИ»
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии
2020/2021 учебного года
2. Разное.
1. О состоянии учебно-методической работы в
институте
2. Разное.
1. О состоянии и перспективах развития научноисследовательской работы в институте
2. Разное.
2.1.
Об
утверждении
расписания
вступительных испытаний в АГНИ
2.2. Об утверждении стоимости обучения на
2021-2022 учебный год
1. Об организации профориентационной работы,
направленной на привлечение выпускников с
высоким уровнем подготовки
2. Конкурсные дела
3. Разное
3.1. О внесении изменений в Основную
образовательную программу высшего
образования по направлениям подготовки
1. Итоги государственной аттестации
выпускников.
2. Об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности за 6 месяцев 2021
года
3. Подведение итогов выполнения КПЭ
эффективных контрактов
4. Разное
1. Итоги приема студентов на 1 курс и задачи на
2021/2022 учебный год

Докладывает
Первый проректор
Зам. председателя
Ученого совета
Ведущий экономист
Ведущий экономист
Ученый секретарь
Главный бухгалтер
Ведущий экономист
Главный бухгалтер
фонда
Проректор по
социальной и
воспитательной
работе
Проректор по
учебной работе
Проректор по
учебной работе
Проректор по
научной работе
Ответственный
секретарь приемной
комиссии
Проректор по
развитию персонала
и связям с
общественностью
Ученый секретарь
Проректор по
учебной работе
Заведующие вып.
кафедрами
Ведущий экономист
Жданов Э.Р.,
Валиуллин И.В.

Председатель
Ученого совета

2. Разное.
2.1. Об утверждении Правил приема в
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Альметьевский государственный нефтяной
институт на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021-2022 учебный год
2.2. Об утверждении учебных планов:
- профессиональной переподготовки
специалистов по программам
дополнительного профессионального
образования;
- дополнительного образования студентов.
2.3. Об утверждении стоимость одного часа
оплаты труда ППС по программам
дополнительного образования и
профессионального обучения
1. О состоянии материально-технической базы
института.
2. Об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021
года
3. Разное.
3.1. Об утверждении индивидуальных учебных
9 25.10.2021 планов аспирантов 1 курса очной и заочной
форм обучения
3.2. Об утверждении Правил приема в
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования по программа
бакалавриата и магистратуры Альметьевский
государственный нефтяной институт на 20212022 учебный год
1. О состоянии социально-воспитательной
деятельности института и задачах по ее
дальнейшему развитию
2.
О
результатах
реализации
проекта
10 23.11.2021 «Обеспечение инструментами привлечения и
удержания лучших кадров АГНИ» в 2021 году
3. Конкурсные дела
4.Разное.
11 17.12.2021

1. Конкурсные дела
2. Разное

Зав.аспирантурой

Начальник отдела
дополнительного
образования
Начальник отдела
дополнительного
образования
Председатель
Ученого совета
Ведущий экономист
Зав. аспирантурой
Ответственный
секретарь приемной
комиссии

Проректор по
социальной и
воспитательной
работе
Проректор по
развитию персонала
и связям с
общественностью
Ученый секретарь
Ученый секретарь

