ОТЧЕТ О РАБОТЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ЗА 2013-2018 гг.
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«Хабаровский
государственный институт культуры» является выборным представительным
органом, члены которого избираются Общим собранием работников и
обучающихся Института.
Данный действующий состав Ученого совета был избран общим
собранием (конференцией) коллектива преподавателей, представителей
других категорий работников ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный
институт искусств и культуры» (ХГИИК) 29.05.2013, пр. № 3 и утверждён
приказом приказ № 155-об от 24.06.2013 г. сроком на 5 лет (с 29.05.2013 по
29.05.2018 г.).
За отчетный период несколько раз менялся количественный и
качественный состав Ученого совета: вводились новые члены совета,
выводились из состава совета по разным причинам члены. Количественный
состав менялся от 26 до 28-25 членов (на данный момент количественный
состав – 25 человек).
Работа Учёного совета ХГИК с 2013 по 2018 год велась в соответствии с
основными задачами вуза и согласно ежегодно утверждаемым планам работы.
За отчетный период было проведено 60 заседаний Учёного совета, на
которых было рассмотрено 442 вопроса, по 77 были приняты конкретные
решения, что составляет 17% от общего количества рассмотренных вопросов.
На заседаниях Ученого совета рассматривались вопросы, касающиеся
разных направлений деятельности ХГИК:
23 % - это вопросы, касающиеся управленческой деятельности
(утверждение отчетов, планов, реорганизация структуры вуза, образование
новых структурных подразделений, выборы ректора, утверждение локальных
нормативных актов и т.п.).
21,5 %
- вопросы, отражающие образовательную деятельность
института (утверждение учебных планов и образовательных программ, итоги
сдачи ГИА и сессий, перевод студентов на обучение по индивидуальным
планам и т.п.).
14,4 % - вопросы, касающиеся творческой, воспитательной и социальной
деятельности института (утверждение творческих монографий, утверждение
отчетов о творческой, воспитательной и социальной работе института, о
развитии физической культуры и спорта, утверждение кандидатур студентов
на различного рода стипендий и т.п.).
Доля вопросов, отражающих финансово-экономическую деятельность
(утверждение планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности,
утверждение размеров стипендий и стоимости обучения и т.п.) составляет
13,7 % .
Научно-исследовательскую, международную деятельность института
(утверждение тематики диссертационных исследований, утверждение отчетов
о научно-исследовательской деятельности института, отчеты старших
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научных сотрудников, утверждение научных монографий и т.п.) отражают
12 % рассмотренных вопросов.
Небольшая доля вопросов отражает следующие направления
деятельности ХГИК:
- материально-техническое обеспечение, информационная безопасность
- 5,6 %;
- дополнительное образование (утверждение отчетов и планов по
развитию дополнительного профессионального образования, отчетов о работе
Детской школе искусств и Центре танца и т.п.) - 5 %;
- наградные дела (утверждение кандидатур на награды разного уровня,
присвоение звания «Почетный профессор ХГИК», создание наградной
комиссии и т.п.) - 4,8 %.
При
Ученом совете осуществляли деятельность две комиссии:
конкурсная и наградная. Наградная комиссия была создана решением Ученого
совета от 24.05.2017, протокол № 11 в рамках подготовки ХГИК к 50-летнему
юбилею.
За отчетный период было проведено 35 заседаний конкурсной комиссии,
на которых было рассмотрено и рекомендовано на Ученый совет 115
конкурсных дел. Подготовлено 2875 баллотировочных бюллетеней. Все
представленные на заседаниях Ученого совета кандидатуры прошли по
конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава ХГИК. Были подготовлены и отправлены в ВАК Министерства
образования и науки РФ документы на присвоение ученого звания доцента
Лотаревой Т.Ю. и Лесковой Т.В. Также были проведены выборы декана и
заведующих кафедрами (протокол № 13 от 22.06.2016).
В течение данного периода на заседаниях совета рассматривались,
принимались локальные нормативные акты или в них вносились изменения.
Всего было рассмотрено более 200 документов, в 70 из них были внесены
изменения.
Также на заседаниях совета были рассмотрены и рекомендованы к
печати хрестоматия – 1, научные монографии – 14, творческие монографии –
34. К присвоению грифа УМО ДВ РУМЦ было рекомендовано 6 изданий.
В целом деятельность данного состава Учёного совета можно оценить
положительно.
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