


- модернизация РПД: состояние вопроса на начало ноября (протокол №2, начальник 
учебно-методического отдела А.В. Шибанов); 

- утверждение тем рефератов ассистентов-стажеров 1 и 2 курса и магистрантов 1 
курса. Утверждение темы диссертационного исследования (аспирантура) 
(протокол №3, начальник учебно-методического отдела А.В. Шибанов);  

- утверждение сроков проведения ГИА (протокол №3, начальник учебно-
методического отдела А.В. Шибанов);  

- о подготовке к зачетно-экзаменационной сессии (протокол №4,8 начальник 
учебно-методического отдела А.В. Шибанов, начальник учебно-методического 
управления Д.И. Воронин); 

- внесение изменений в положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов (протокол №5, декан исполнительского 
факультета А.В. Дикоев);  

- утверждение положения о методическом совете (протокол №5, декан 
исполнительского факультета А.В. Дикоев) (см. приложение №1); 

- предварительные итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии (протокол №6, 
и.о. проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

- утверждение положений научно-методического отдела (протокол №6, и.о. 
проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов, начальник учебно-
методического управления Д.И, Воронин) (см. приложение №1); 

- правила приема в колледж при консерватории в 2018 г. (протокол №6, директор 
колледжа Ю.С. Крылова) (см. приложение №1); 

- о реализации Концепции развития Колледжа при ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №7, директор 
колледжа Ю.С. Крылова); 

- утверждение положения об антиплагиате (протокол №7, проректор по научной 
работе Т.С. Екименко) (см. приложение №1);  

- утверждение Учебных планов и основных образовательных программ по ФГОС 
3++ по направлениям подготовки 53.04.01, 53.04.02, 53.04.04, 53.04.06 – уровень 
магистратуры (протокол №8, начальник отдела подготовки кадров высшей 
квалификации С.А. Останина);  

- подготовка к аккредитации по программам подготовки кадров высшей 
квалификации и магистратуры (протокол №8, начальник отдела подготовки кадров 
высшей квалификации С.А. Останина); 

- о подготовке к Государственной итоговой аттестации (протокол №7, и.о. 
проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

- утверждение положений, требований  по образовательной деятельности (протокол 
№7,8,9, и.о. проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов) (см. 
приложение №1); 



- утверждение плана воспитательной работы на 2018 г. (протокол №9, и.о. 
проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

- утверждение ООП по ФГОС 3++ (протокол №10, декан исполнительского 
факультета А.В. Дикоев); 

- утверждение учебный планов на 2018-2019 учебный год в соответствии с ФГОС 
3++ (протокол №10, и.о. проректора по учебной и воспитательной работе А.В. 
Шибанов); 

- утверждение учебных планов и ООП (протокол №10, начальник отдела подготовки 
кадров высшей квалификации С.А. Останина); 

- утверждение рабочих учебных планов  на 2018/2019 уч. год (протокол №10, директор колледжа 
Ю.С. Крылова). 

3. Деятельность ректората и Ученого совета: 
– утверждение плана работы Ученого совета на 2017-2018 учебный год (протокол 
№1, Ученый секретарь Е.Е. Никулина); 

– о выведении из состава Ученого совета А.Н. Камировой, В.А. Гладченко, С.В. 
Косыревой (протоколы №8,9 от 23.04.2018);  

– утверждение отчета работы ученого совета за 2017-2018 уч. год. 
4. Наука, редакционно-экспертная, издательская деятельность и пр.: 
- о подготовке к юбилею консерватории: конференция, издания и т.п. (протокол №2, 
проректор по научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

- отчет об издательской деятельности консерватории на 2018 г. (протокол №3, 
проректор по научной и творческой работе Т.С. Екименко); 

- отчет по научной и творческой работе за 2017 г. (протокол №5, проректор по 
научной и творческой работе Т.С. Екименко);  

- утверждение положения о служебном произведении (протокол №7, начальник 
информационно-технического управления В.М. Косырев) (см. приложение №1); 

5. Стратегия развития ПГК, структура консерватории, социально - экономическая и 
финансовая деятельность: 

- о снижении стоимости обучения платных студентов (протокол №1, начальник 
учебно-методического управления А.В. Шибанов); 

- о средней заработной плате работников вуза (протокол №2, начальник 
финансового управления М.И. Усольцева, проректор по научной и творческой 
работе Т.С. Екименко); 

- об изменении структуры консерватории (протоколы №2,5, и.о. ректора В.А. 
Соловьев); 

- утверждение положения о стипендиальном обеспечении (протокол №4, декан 
исполнительского факультета А.В. Дикоев) (см. приложение №1);  

- о расчете премий на четвертый квартал 2017 г. (протокол №4, начальник 
финансового управления М.И. Усольцева);  



- заработная плата: нормативно-правовые акты (протокол №4, начальник 
финансового управления М.И. Усольцева);  

- об увеличении заработной платы и рейтинг ППС (протокол №6, начальник 
финансового управления М.И. Усольцева, начальник управления по кадровой 
работе Э.А. Павлова);  

- утверждение положения об оплате, материальном стимулировании труда 
работников консерватории  (протокол №9, проректор по научной и творческой 
работе Т.С. Екименко, начальник финансового управления М.И. Усольцева) (см. 
приложение №1); 

6. Кадровая работа: 
- о назначении на должности (протокол №1, и.о. ректора В.А. Соловьев); 
- утверждение положения о порядке сообщения … (протокол №6, начальник 
управления по кадровой работе Э.А. Павлова) (см. приложение №1); 

- о регламенте введения в должность заведующего кафедрой (протокол №8, и.о. 
проректора по учебной и воспитательной работе А.В. Шибанов); 

- утверждение положения … о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями … (протокол №10, начальник отдела кадров Э.А. Павлова) (см. 
приложение №1). 

7. Вопросы научной библиотеки: 
- концепция развития научной библиотеки на 2018-2020 гг. Проект положения о 
научной библиотеке консерватории и его утверждение (протокол №4, заведующий 
научной библиотекой Н.Ю. Гусейнова); 

- статистика РИНЦ за 2017 г. и презентация библиографического указателя 
публикаций преподавателей консерватории (протокол №5, заведующий научной 
библиотекой Н.Ю. Гусейнова). 

8. Конкурсы ППС, утверждение в звании, награды:  
– о прохождении по конкурсу (протоколы №1,2,3,4,6,8,9,10, ученый секретарь 
Никулина Е.Е.); 

– выдвижение ППС на утверждение в ученом звании (протоколы №3,4,6,8,10, 
ученый секретарь Никулина Е.Е.); 

– выдвижение и утверждение кандидатур на присвоение почетных званий и пр. 
наград (протокол №3,4,7, и.о. ректора В.А. Соловьев). 

9. Иные вопросы: 
- обращение (письмо) в Верховный суд Республики Карелия по делу А.Н. 
Камировой (протокол №1, и.о. ректора В.А. Соловьев); 

- о переезде в обновленное здание консерватории (протоколы №5,6, и.о. ректора 
В.А. Соловьев); 



- организация работы концертного зала на 2018 г.: план концертов, перспективы 
деятельности, текущие вопросы (протокол №6, директор концертного зала О.П. 
Белова);  

- утверждение положения о конфиденциальности (протокол №7, начальник 
информационно-технического управления В.М. Косырев) (см. приложение №1); 

- о проведении общего собрания коллектива по вопросу утверждения обновленного 
коллективного договора (протокол №8,ученый секретарь Е.Е. Никулина).  
В период с сентября 2017 по июнь 2018гг. Ученый Совет работал по 

утвержденному плану. 
В начале учебного года наиболее актуальными были темы, связанные с итоговой и 

промежуточной аттестацией, результатами приемной кампании, учебными 
программами. Вопросы обновления РПД и ФОСов актуализировались в течение 
первого полугодия. Второе полугодие явилось наиболее продуктивным периодом в 
разработке и принятии положений. Всего их было принято 21, по учебной и учебно-
методической работе – 12, по финансовому обеспечению – 1, по издательской 
деятельности – 1, по кадровой работе – 1, по научной библиотеке – 1, по вопросам 
технического обеспечения – 1, по другим вопросам – 6. Были приняты 2 концепции 
по развитию колледжа и научной библиотеки; 3 правила по вступительным 
испытаниям, по образовательным и платным услугам, по использованию лечебно-
оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта; 1 требование  к 
подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных работ. 
Большое внимание уделялось научной деятельности. Рассматривались вопросы, 

касающиеся юбилейных изданий, редакционно-экспертной деятельности, а также 
рейтинга ППС в части научных и учебно-методических публикаций, его структуры и 
баллов.  
В работе учебно-методического управления наиболее обсуждаемыми стали 

вопросы учебного плана и его корректировки. Во втором полугодии особый статус 
получила тема, связанная с разработкой и актуализацией рабочих программ 3++ на 
будущий учебный год.  
Одним из важных направлений в деятельности научной библиотеки явилось 

создание электронного библиографического указателя публикаций ППС, 
представленного на одном из весенних заседаний совета. Также рассматривался 
вопрос, связанный со статистикой РИНЦ. 
В рамках проходящего юбилейного года консерватории обсуждалось издание 

юбилейного сборника, проведение научной конференции и издание сборника статей 
по итогам работы конференции, прочие организационные мероприятия. 
Самостоятельный раздел составили вопросы, относящиеся к деятельности колледжа 

при консерватории. Была разработана и утверждена концепция развития колледжа и 
приняты учебные планы на новый учебный год (2018-2019). 





Приложение №1 

 
Принятые документы (положения) на заседаниях Ученого совета в 2017-2018 гг.: 

 
Протокол №4 от 25.12.2017г., вопрос в повестке дня: №2,4. 

1. Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 
поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова». 

2. Положение о научной библиотеке ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова»; 

3. Концепция развития научной библиотеки ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» на период 2018-2022гг. 
 

Протокол №5 от 22.01.2018г., вопрос в повестке дня: разное. 
4. Положение об учебно-методическом совете ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 

 
Протокол №6 от 26.02. 2018г., вопросы в повестке дня: №3, разное. 

5. Положение о порядке утверждения рабочих программ дисциплин образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 
Глазунова». 

6. Положение о самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 

7. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

8. Положение о порядке зачета результатов освоения дисциплин и практик, 
изученных (пройденных) обучающимися в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» при получении 
образования на предыдущих этапах обучения. 

9. Правила приема и порядок проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» по 
образовательным программам среднего профессионального образования на 
2018/2019 год. 

10. Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова». 

11. Правила Оказания платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 



12. Правила приема и порядок проведения вступительных испытаний в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» по 
образовательным программам среднего профессионального образования; 

13. Положение о порядке сообщения работникам ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. 

 
Протокол №7 от 02.04.2018 г., вопрос в повестке дня: №3 п.1. 

14. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения выпускных 
квалификационных работ, иных письменных работ, предусмотренных основными 
образовательными программами, реализуемыми ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова»; 

15. Положение о порядке зачета результатов освоения дисциплины и практик, 
изученных (пройденных) обучающимися в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» при получении 
образования на предыдущих этапах обучения (с приложениями 1,2,3.4);  

16. Положение о служебном произведении; 
17. Положение о конфиденциальности. 

 
Протокол №8 от 23 апреля 2018 г., вопрос в повестке дня: 3. 

18.  Положение о порядке прохождения преддипломной практики обучающимися в 
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 
Глазунова» по программам высшего образования (с приложением 1); 

 
Протокол №9 от 28 мая 2018 г., вопрос в повестке дня: №7. 

19. Положение о приемной комиссии ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» на 2018/2019 учебный год; 

20. Положение об Апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» на 2018/2019 учебный год; 

21. Положение о Предметной экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» на 
2018/2019 учебный год; 

22. Положение о порядке формирования, ведения и хранения портфолио 
индивидуальных достижений обучающегося ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова»; 

23. Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
обучающихся ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 
А.К. Глазунова» (с приложениями 1,2); 

24. Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников ФГБОУ 
ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 



25. Требования к подготовке, оформлению и защите выпускных квалификационных 
работ выпускников ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова» по программам высшего образования (бакалавриат, 
специалитет). 

 
Протокол №10 от 25 июня 2018 г., вопрос в повестке дня: №2, п.3.; разное. 

26. Положение о внутренней независимой оценке качества образования в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»  

27. Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

 
 

Сост. Ученый секретарь Е.Е. Никулина 

 


