кадров в аспирантуре по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение
(протокол №7, отв. Останина С.А.);
− отчет по учебной работе за 2015-2016 гг. (протокол №2, отв. Гурьев Е.В.);
– утверждение кандидатур председателей ГЭК на 2017 г.

(протокол №2, отв.

Шибанов А.В.);
– утверждение

кандидатур

на

повышенную

стипендию

по

Постановлению

Правительства РФ, от 18.11.2011г. №945 (протокол №2, отв. Шибанов А.В.);
– утверждение списка кандидатов на присвоение стипендии Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации на 2017-2018 учебный год
(протокол №9, отв. Екименко Т.С.);
– утверждение правил приема и порядок проведения вступительных испытаний на
2017г. (протокол №№, отв. Акулов В.Ю.);
– утверждения

программ

Государственной

итоговой

аттестации

(ВКР

и

Государственного экзамена по программам бакалавриата и специалитета)
(протокол №4, отв. Гурьев Е.В.);
– об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии (протокол №6, отв. Гурьев
Е.В.);
–

о подготовке по проведению государственной итоговой аттестации (протокол №6,
отв. Гурьев Е.В.);

–

об утверждении «Правил приема и порядка проведения вступительных испытаний
в

Колледж

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования ПГК им. А.К. Глазунова на 2017/2018гг.»
(протокол №6, отв. Крылова Ю.С.);
–

правила приема на 2017-2018 учебный год на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам ассистентуры-стажировки по
специальностям

53.09.01

Искусство

музыкально-инструментального

исполнительства (по видам), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по
видам), 53.09.03 Искусство композиции, 53.09.05 Искусство дирижирования
(протокол №7, отв. Останина С.А.).
3. Работа ректората и Ученого совета:

– утверждение планов работы Ученого совета и ректората на 2015-2016 уч. год
(протокол №1, отв. Соловьев В.А., Никулина Е.Е.);
– отчет о работе Ученого совета (протокол №10, отв. Никулина Е.Е.);
– утверждение положения о внутреннем регламенте (протокол №4, отв. Никулина
Е.Е.).
4. Наука:
− утверждение направлений научно-исследовательской деятельности консерватории
(протокол №1, отв. Т.С. Екименко);
− о подготовке юбилейного сборника (протокол №2, отв. Екименко Т.С.;
− утверждение плана издательской деятельности консерватории на 2017 г. (протокол
№3, отв. Екименко Т.С.);
− отчет о научной деятельности консерватории за 2016 г. (протокол №5, отв.
Екименко Т.С.)
5. Стратегия развития ПГК, социально - экономическая и финансовая
деятельность:
− о внесении изменений в структуру ПГК имени А.К. Глазунова (протоколы №1, отв.
А.Н. Камирова; протокол №3, отв. Гурьев Е.В.);
− утверждение положения «О формировании фонда по оплате труда ПГК им. А.К.
Глазунова» (протокол №3, отв. Камирова А.Н.);
− утверждение положения «Об оплате, материальном стимулировании труда
работников ПГК им. А.К. Глазунова» (протокол №3, отв. Камирова А.Н.);
− утверждение положения «Об оказании материальной помощи работникам ПГК им.
А.К. Глазунова» (протокол №3, отв. Усольцева М.И.);
− отчет по социально-экономическому развитию консерватории за период 2016г.
(протокол №4, отв. Камирова А.Н.);
− утверждение формы рейтинга педагога (протокол №4, отв. Камирова А.Н.);
− утверждение положения «О стипендиальном обеспечении и иных формах
материальной поддержки обучающихся» (главный бухгалтер Усольцева М.И.);
− утверждение положения «Об оценке эффективности и качества профессиональной
деятельности работников ПГК» (протокол №6, отв. Камирова А.Н.);

− о концепции развития колледжа при ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная
консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №7, отв. Крылова Ю.С.);
− утверждение

положения:

«Колледж

при

Петрозаводской

государственной

консерватории имени А.К. Глазунова» (протокол №9, отв. Крылова Ю.С.);
− утверждение положения «О порядке планирования учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской, организационно-воспитательной работы, нормы для
расчета объема нагрузки, выполняемые профессорско-преподавательским составом
ПГК» (протокол №7, отв. Камирова А.Н.);
− о результатах самообследования мониторинга эффективности по основным
направлениям деятельности консерватории за 2016 г. (протокол №8, отв. Гурьев
Е.В.);
− о выполнении гос. задания (протокол №9, отв. Екименко Т.С.)
6. Вопросы научной библиотеки:
− утверждение положения «О комиссии по работе с фондом и каталогами научной
библиотеки ПГК им. А.К. Глазунова» (протокол №3, Гусейнова Н.Ю.);
− об увеличении наукометрических показателей вуза (протокол №5, отв. Гусейнова
Н.Ю.);
− MusicaNeo - электронный нотный архив (протокол №6, отв. Гусейнова Н.Ю.);
− рейтинг консерватории в РИНЦ (обновленные наукометрические

показатели)

(протокол №9, отв. Гусейнова Н.Ю.);
− книгообеспеченность как один из важных факторов успешного прохождения ПГК
итоговых аттестационных мероприятий (протокол №9, отв. Гусейнова Н.Ю.).
7. Конкурсы ППС, утверждение в звании, награды:
– конкурсные вопросы (протоколы №1,2,3,4,6,7,8,9,10, отв. Никулина Е.Е.);
– утверждение в звании (протоколы №6,10, отв. Никулина Е.Е.);
– награды (протокол №5,6, отв. Никулина Е.Е.)
8. Иные вопросы:
− о подготовке к 50-летнему юбилею консерватории (протокол №9, отв. Екименко
Т.С.);

− утверждение проекта «Социальная адаптация студентов Китайской Народной
Республики посредством их погружения в социокультурную среду Республики
Карелия» (протокол №4, отв. Екименко Т.С.);
− утверждение положения об аттестации (протокол №4, отв. Екименко Т.С.);
− утверждение положения о художественном совете (протокол №6, отв. Соловьев
В.А.);
− утверждение положений информационно-технического управления:
ü «Положение о техническом отделе»;
ü «Положение об информационном отделе»;
ü «Положение об информационно-техническом управлении» (протокол №10, отв.
Косырев В.А.).
В период с сентября 2016 по июнь 2017гг. Ученый Совет работал по
утвержденному плану.
С сентября по октябрь наиболее актуальной была тема, связанная с организацией
текущей работы консерватории на время ее реконструкции. В контексте этого
обсуждались

вопросы

координирования

действий

различных

служб

ВУЗа:

составление расписания занятий, регулирование студенческих «потоков», поиск
помещений, адаптация кабинетов под лекционные и практические занятия и т.д.
Большое внимание на заседаниях совета уделялось научной деятельности.
Рассматривались вопросы, касающиеся научных публикаций, учебно−методических
пособий; обсуждались отдельные пункты рейтинга преподавателя ВУЗа, а также
необходимость

регулярного

проведения

кафедральных

и

межкафедральных

конференций с последующим выпуском научных сборников.
Одним из обсуждаемых был вопрос перехода на новые учебные программы. В
объектив внимания попали темы, связанные с корректировкой рабочих программ,
изменением учебного плана во втором семестре.
Особый статус получил вопрос, связанный с деятельностью научной библиотеки.
На сегодняшний день магистральным направлением развития научного потенциала
консерватории

является

необходимость

интернационализации

научной

и

образовательной деятельности. Поэтому обсуждение публикационной активности

