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ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания ученого совета института 

от 30 октября 2020 г. 
 (Подлинный протокол хранится  

в делах ученого совета института) 

Председатель – Чиговская-Назарова Я.А. 

Ученый секретарь – Калинина Л.А.  

Присутствовали – 38 членов ученого совета. 

 

ПОВЕСТКА 

1. Об итогах приемной кампании 2020 года и перспективных задачах по обеспечению набора 

в 2021 году. 

2. Утверждение структуры и правил приема на обучение по образовательным программам на 

2021-2022 уч. год.  

3.Утверждение локальных актов. 

Положение ФОС ВО; 

Положение о ДОТ; 

Положение об итоговой аттестации; 

Положение о сочетании различных форм обучения; 

Регламент организационно-методической работы по программам ДО 

По первому вопросу 

1. СЛУШАЛИ: 

Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, с докладом по теме «Об итогах приемной кампании 2020 

года и перспективных задачах по обеспечению набора в 2021 году». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать итоги приемной кампании 2020 года удовлетворительными. 

2. Включить в план работы  факультетов и кафедр на 2020/2021 уч. г. организацию 

дистанционных форм работы с абитуриентами. 

Ответственный: Л.Л. Кутявина, проректор по УР 

О.В. Куртеева, ответственный секретарь приемной комиссии  

Деканы, зав. кафедрами 

Срок исполнения: ноябрь 2020 г. 

3. Продолжить участие в реализации федеральных проектов «Билет в будущее».  

Ответственный:  

О.В. Куртеева, ответственный секретарь приемной комиссии  

Срок исполнения: июнь 2021 г.  

4. Усовершенствовать электронную информационную систему института для 

качественного проведения приемной кампании в дистанционном формате (прием заявлений 

и вступительных испытаний)  

Ответственный:  

О.Е. Данилов, проректор по научной и инновационной деятельности 

А.С. Рудин, начальник Центра информатизации и дистанционного обучения   

Срок исполнения: май 2021 г.  

Голосовали: "за" - 38, "против" - 0, "воздержались" - 0. 



 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Чиговскую-Назарову Я.А., ректора, с докладом по теме «Утверждение структуры и правил 

приема на обучение по образовательным программам на 2021-2022 уч. год». 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить структуру и правила приема на обучение по образовательным программам 

на 2021-2022 уч. год 

 

Голосовали: «за» - 38, «против» - 0, "воздержались" - 0. 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Поздееву О.Г., начальника УУ, Кубасову Т.Ю., начальника ОДО, с представлением 

локальных актов. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить предлагаемые локальные акты: 

Положение ФОС ВО; 

Положение о ДОТ; 

Положение об итоговой аттестации; 

Положение о сочетании различных форм обучения; 

Регламент организационно-методической работы по программам ДО 
 

Голосовали: «за» - 38, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

Председатель ученого совета ФГБОУ ВО «ГГПИ»                             Я.А. Чиговская-Назарова 

 

ВЕРНО 

 

Ученый секретарь ученого совета ФГБОУ ВО «ГГПИ»                     Л.А. Калинина  

 

 

30.10.2020. 


