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План работы Ученого Совета 

Петрозаводской государственной консерватории 

на 2018-2019 (I полугодие) учебный год  

 

Дата Обсуждаемый вопрос Докладывает 

Комиссию 

возглавляет 

10  

сентября 

2018 г. 

1. Утверждение обновленной 

структуры вуза  

Проректор по научной и 

творческой работе 

Т.С. Екименко и.о. проректора 

по учебной и воспитательной 

работе А.В. Шибанов 

 Ректорат 

 

2. Отчет по итогам приемной 

кампании 2018 года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии  

В.Ю. Акулов 

Учебно-

методическое 

управление 

3. Вопрос о контрольных 

цифрах приема на места, 

финансируемых за счет 

средств физических и 

юридических лиц 

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе 

А.В. Шибанов Ректорат 

4. Утверждение Положения о 

порядке отчисления, 

восстановления и перевода 

обучающихся в ФГБОУ ВО  

Декан исполнительского 

факультета А.В. Дикоев 

Учебно-

методическое 

управление 

5. Утверждение руководителей 

магистерских программ 

Нач. отдела подготовки кадров 

высшей квалификации. 

С.А. Останина 

Учебно-

методическое 

управление 
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6. Утверждение плана работы 

ученого совета 

Ученый секретарь 

Е.Е. Никулина Ректорат 

7. Разное   

17 

сентября 

2018 г. 

 

 

1. Конкурс ППС. Выборы зав. 

кафедрами 

Ученый секретарь 

Е.Е. Никулина 

Ректорат 

2. Утверждение учебных 

нагрузок и рабочих учебных 

планов преподавателей  

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе А.В. 

Шибанов, нач. учебного 

управления Д.И. Воронин 

Учебно-

методическое 

управление 

3. Утверждение творческих 

руководителей 

ассистентов-стажеров и 

научных руководителей 

аспирантов 1 курса  

Нач. отдела подготовки кадров 

высшей квалификации 

С.А. Останина  

Учебно-

методическое 

управление 

4.  

 Положение о практике 

обучающихся в ПГК 

осваивающих программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

 Программа 

производственной практики 

(по профилю 

специальности) по 

специальности  

СПО 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

 Положение о порядке 

разработки утверждения 

реализации и корректировки 

РПД, проф модулей, 

программ подготовки СПО в 

колледже при ПГК  

Директор колледжа при ПГК 

Ю.С. Крылова 

Колледж при 

ПГК 

5. Разное   

29 

октября 

2018 г. 

1. Конкурс ППС Ученый секретарь 

Е.Е. Никулина 

Ректорат 

2. Отчет о проведении 

приемной кампании в 

Нач. отдела развития платных 

образовательных услуг и межд. 

Учебно-

методическое 
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консерваторию 

обучающихся из КНР 

проектов А.В. Ефимова управление 

3. Отчет по мониторингу 

высших образовательных 

организаций  

Проректор по научной и 

творческой работе 

Т.С. Екименко, и.о. проректора 

по учебной и воспитательной 

работе А.В. Шибанов  

Ректорат  

4. Утверждение научных 

руководителей ассистентов-

стажеров и магистрантов 

первого курса  

Нач. отдела подготовки кадров 

высшей квалификации 

С.А. Останина 

Учебно-

методическое 

управление 

5. Утверждение планов работы  

кафедр и плана научной и 

творческой деятельности 

консерватории 

Проректор по научной и 

творческой работе 

Т.С. Екименко 

Ректорат 

 
6. Итоги работы РИНЦ за 10 

месяцев 

Зав. науч. библиотекой 

Н.Ю. Гусейнова 

Ректорат 

26 

ноября 

2018г. 

1. Конкурс ППС Ученый секретарь 

Е.Е. Никулина 

Ректорат 

2. Отчет об издательской 

деятельности консерватории 

за 2018 год. Утверждение 

плана издательской 

деятельности консерватории 

на 2019 год.  

Проректор по научной и 

творческой работе  

Т.С. Екименко 

Ректорат 

3. Отчет об основной 

деятельности 

информационно-

технического управления 

Нач. информационно-

технического управления 

В.М. Косырев 

Ректорат 

4. Утверждение председателей 

Государственных 

экзаменационных комиссий 

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе 

А.В. Шибанов 

Ректорат 

5. Утверждение тем выпускных 

квалификационных  и 

государственного экзамена 

по программам бакалавриата 

и специалитета 

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе 

А.В. Шибанов 

Ректорат 
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6. Отчет о выполнении 

государственного задания за 

2018 год 

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе 

А.В. Шибанов 

Ректорат 

7. Утверждение кандидатур на 

стипендию имени А.К. 

Глазунова 

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе 

А.В. Шибанов 

Ректорат 

8. Утверждение тем рефератов 

ассистентов-стажеров и 

магистрантов 1 курса и тем 

диссертационного 

исследования аспирантов 1 

курса  

Нач. отдела подготовки кадров 

высшей квалификации 

С.А. Останина  

Учебно-

методическое 

управление 

 9. Разное   

24 

декабря 

2018 г. 

1. Конкурс ППС Ученый секретарь 

Е.Е. Никулина 

Ректорат 

2. Отчет финансового и 

планового-экономического 

отделов по основным 

показателям ПГК 

Начальник финансового 

управления - главный бухгалтер 

М.И. Усольцева  

Ректорат  

3. Отчеты о деятельности 

факультетов консерватории 

Декан исполнительского 

факультета А.В. Дикоев, и.о. 

декана теоретико-дирижерского 

факультета Е.А. Дыга 

Ректорат 

4. О подготовке к 

аккредитации (аспирантура, 

ассистентура-стажировка, 

магистратура) 

Нач. отдела подготовки кадров 

высшей квалификации 

С.А. Останина  

Учебно-

методическое 

управление 

5. О выполнении плана по 

научно-исследовательской и 

творческой деятельности 

кафедр за календарный год 

(предварительные итоги) 

Проректор по научной и 

творческой работе  

Т.С. Екименко 

Ректорат 

6. Утверждение плана 

воспитательной работы на 

2019 год 

И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе 

А.В. Шибанов 

Ректорат 

7. Разное   
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