Отчет о работе Ученого совета
Ставропольского филиала РАНХиГС
за 2017-2018 учебный год
Деятельность Ученого совета Ставропольского филиала РАНХиГС в
2017-2018 учебном году строилась в соответствии с утверждённым планом
работы. Основные вопросы, отражённые в плане работы, рассматривались
своевременно. За отчётный учебный год Ученым советом проведено 10
плановых заседаний и два внеплановых заседания.
На первом заседании Ученого совета от 04.09.2017 г. были внесены
изменения в организационную структуру филиала, обсуждены задачи и
перспективы развития филиала на учебный год.
На заседаниях Ученого совета в течение учебного года (протокол №1 от
04.09.2017; №11 от 28.05.2018) обсуждались вопросы:


профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;


организации работы по пропаганде и обучению требованиям

охраны труда; по формированию здорового образа жизни в студенческой
среде.
На

Ученом

совете

от

20.09.2017

года

были

утверждены

образовательные программы высшего образования набора 2018-2019 года по
направлениям

подготовки

«Юриспруденция»,

«Государственное

и

муниципальное управление», «Менеджмент» .
С целью повышения качества реализации образовательных программ на
Ученом

совете

представителей

заслушивались
работодателей,

заключения

независимых

специалистов-практиков,

экспертов,
выпускников

(Протокол №12 от 27.06.2018).
С целью активизации деятельности структурных подразделений на
Ученом

совете

неоднократно

заслушивались

отчеты

руководителей

структурных подразделений по различным направлениям их работы.
Итоги
календарный

работы
год

по

структурных

подразделений

направлениям:

учебная

филиала

деятельность;

за

2017

научно-

исследовательская

деятельность;

публикационная

активность;

воспитательная, внеучебная работа подводились на заседании Ученого совета
№7 от 29.01.2018 г.
В отчётной период Учёный совет заслушивал индивидуальные отчёты
преподавателей

из

числа

профессорско-преподавательского

состава

(заседания 29.01.2018, 28.02.2018 г.). При рассмотрении индивидуальных
отчётов члены Ученого совета обращали внимание на необходимость
активизации выполнения научно-исследовательских работ по контрактам и
договорам и привлечения студентов к грантовой научной деятельности, а
также повышения показателей в цитировании научных публикаций в
журналах Web of Science, SCOPUS.
На заседании Ученого совета 20.09.2017 года был утвержден отчет по
выполнению научно-исследовательской работы «Разработка методических
подходов к оценке эффективности региональной социально-экономической
политики», 25.10.2017 году - утвержден отчет по выполнению научноисследовательской

работы

«Ответственность

за

нарушение

правил

транспортной безопасности».
Важным направлением деятельности филиала является увеличение
объемов и повышение качества прикладных и инициативных научных
исследований.

На

заседаниях

Ученого

совета

обсуждались

вопросы

реализации научных приоритетных направлений кафедр (№ 5 от 25.10.2017г.).
За отчетный период рабочие группы филиала выполнили две научноисследовательские работы. Однако, Ученый совет отмечает, что показатель
объема НИОКР значительно ниже требуемых. Для достижения пороговых
показателей необходимо активизировать выполнение договорных научных
исследований

структурными

подразделениями,

шире

использовать

возможности для развития научных исследований на условиях хозяйственнодоговорных отношений с органами исполнительной власти, местного
самоуправления, иными организациями.
На заседании Ученого совета 25.10.2017 г. были обсужден вопрос об
организации работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.

Важную роль в деятельности Ученого совета занимали вопросы
деятельности студенческого самоуправления ( заседание 27.11.2017 г. ).
На заседании Ученого совета 25.12.2017 г. обсуждались вопросы
подготовки к прохождению аккредитационной экспертизы образовательных
программ высшего образования и предстоящей процедуры оптимизации
штатной

структуры

филиала, включающей ликвидацию структурного

подразделения «Отдела по связям с общественностью и внеучебной
деятельности» и «Сектора по работе с кадровым резервом и проектному
управлению» Центра «Высшая Школа Государственного Управления».
Внимание членов Ученого совета было приковано к состоянию
студенческой научной деятельности (заседания 25.10.2017 г., 25.12.2017 г.,
16.03.2018 г., 12.04.2018 г.).
Итоги работы Центра «Высшая Школа Государственного Управления»
были заслушаны на заседании Ученого совета (Протокол №12 от 27.06.2017
г). За период учебного года Центром «ВШГУ» обучено 1173 слушателя, что
превышает показатели 2016-2017 года (567 слушателя) почти в 2 раза.
Ученый совет уделял внимание вопросам внеучебной, воспитательной
деятельности (20.09.2017), на этом же заседании была утверждена смета
расходов на внеучебную воспитательную работу в 2017-2018 учебном году.
Учёный совет филиала постоянно держит в поле зрения вопросы
качества и расширения спектра востребованных образовательных программ
ДПО, переподготовки управленческих кадров.
На

заседаниях

Учёного

совета

неоднократно

утверждались

дополнительные образовательные программы повышения квалификации и
профессиональной

переподготовки,

в

частности,

были

утверждены

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации,
реализуемые в рамках контракта с Правительством Ставропольского края
(протоколы №9 от 16.03.2018, №10 от 12.04.2018 г.).
На заседании Учёного совета от 28.05.2018 г. было принято решение об
актуализации

дополнительных

профессиональных

программ

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Юриспруденция» (506, 1010 часов), «Управление проектами в

государственном секторе» (256, 506, 1010 часов), «Управление в сфере
образования» (256, 506 часов).
Члены Ученого совета неоднократно уделяли внимание вопросам
реализации программ высшего образования, так было принято решение об
утверждении программ итогового междисциплинарного экзамена студентов
направлений

подготовки

«Менеджмент»,

«Юриспруденция»,

Государственное и муниципальное управление на 2017-2018 учебный год и
Председателей ГАК на 2017 год, учебных индивидуальных планов студентов
направлениям

подготовки

«Юриспруденция»,

«Государственное

и

муниципальное управление», «Менеджмент».
Члены

Ученого

совета

уделяли

большое

внимание

вопросам

материально-технического обеспечения и оснащённости образовательного
процесса (заседания 25.10.2017 г. протокол № 4, 16.03.2018 протокол № 9).
На заседании Ученого совета 28.05.2018 г. были утверждены размеры
оплаты за обучение студентов в 2018 – 2019 учебном году по программам ВО
и ДПО.
На заседаниях Ученого совета обсуждались вопросы финансовоэкономического и социального развития филиала, так решением Ученого
совета 28.02.2018 г., протокол №8 утверждён отчёт об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности филиала за 2017 календарный год и
утвержден проекта плана финансово-экономического и социального развития
филиала на 2018 календарный год.
Члены

Учёного

совета

неоднократно

заслушивали

отчёты

председателей ГАК направлений подготовки обучающихся решения Учёного
совета от 27.06.2018 г. , протокол № 12).

Секретарь Ученого совета

Е.П. Лебедева

