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ПЛАН 

работы Ученого совета университета на 2016-2017 учебный год 

 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственные за 

подготовку 

1.Сентябрь 1. Об итогах реализации стратегии 

развития университета и перспективах 

развития до 2020г. 

2. О создании попечительского совета и 

эндаумент-фонда университета 

3. Отчет о выполнении плана подготовки 

материально-технической базы 

университета к новому учебному году 

4. Отчет декана факультета филологии и 

коммуникации 

Ректор, проректоры 

 

 

Ректор 

 

Проректор по ИТО и 

безопасности 

 

Декан факультета 

2. Октябрь 1. Об итогах приема в ЯрГУ и 

перспективах открытия новых 

программ, специальностей и 

направлений подготовки в ЯрГУ на 

период 2017-2020гг. 

2. О внесении изменений в процессную 

модель и организационно-

функциональную структуру ЯрГУ 

3. Отчет о работе службы по связям с 

общественностью ЯрГУ 

Проректор по учебной 

работе, ответственный 

секретарь ПК, 

 

 

Ректор, руководитель 

Центра СПУ 

 

Руководитель службы 

по связям с 

общественностью 

3. Ноябрь 1. О развитии технологических 

возможностей портала университета 

для оптимизации процессов управления 

университета (ЭДО), образовательного 

процесса (ЭОР, веб- и дистанционные 

технологии) 

2. О маркетинговой стратегии 

университета на 2016-2020гг. 

3. Об утверждении плана подготовки 

материально-технической базы 

университета к новому учебному году 

Ректор 

 

 

 

 

 

Руководитель Центра 

СПУ 

Проректор по ИТО и 

безопасности 

 

4.Декабрь 1. О реализации проектов сотрудничества 

университета с предприятиями и 

компаниями реального сектора 

Ректор, руководители 

структурных 

подразделений 



экономики Ярославской области 

2. О развитии кадрового потенциала и 

кадровой политике университета на 

период до 2020г. 

3. Представление к званию «Почетный 

преподаватель ЯрГУ», «Почетный 

работник ЯрГУ» 

 

Ректор 

 

 

Проректор по 

социальной работе и 

молодежной политике 

5.Январь 1. Утверждение правил приема в ЯрГУ на 

2017г. 

 

2. О социальной работе и молодежной 

политике университета 

 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Проректор по 

социальной работе и 

молодежной политике  

6.Февраль 1. О развитии международных связей 

университета: итоги и задачи 

 

2. Отчет декана юридического факультета 

Начальник управления 

международных 

связей 

Декан факультета 

 

7.Март 1. О представлении к отраслевым 

наградам преподавателей и 

сотрудников университета 

2. О Научно-техническом творчестве 

студентов. Итоги за 2016г., задачи и 

перспективы. 

Первый проректор 

 

 

Председатель совета 

по НИРС 

 

8.Апрель 1. Итоги финансово-хозяйственной 

деятельности университета за 2016 г. и 

задачи на 2017г. 

 

Главный бухгалтер, 

начальник планово-

финансового 

управления 

9.Май  1. Итоги научной деятельности в 2016г. и 

задачи на 2017-2020гг. 

2. Об утверждении учебных планов по 

образовательным программам высшего 

образования и среднего 

профессионального образования 

Первый проректор 

 

Проректор по учебной 

работе 

 

10. Июнь 1. Отчет о работе Ученого совета в 2016-

2017 гг. 

2. Об утверждении плана работы Ученого 

совета на 2017-2018гг. 

3.  Об утверждении образовательных 

программ высшего образования и 

среднего профессионального 

образования  

4. Отчет декана факультета психологии 

Секретарь Ученого 

совета 

Ректор 

 

Проректор по учебной 

работе 

 

 

Декан факультета 
 


