ОТЧЕТ О РАБОТЕ УЧЁНОГО СОВЕТА
ЗА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Работа Учёного совета ХГИК в 2017/2018 учебном году велась в
соответствии с основными задачами вуза и согласно утвержденному плану
работы.
В 2017/2018 учебном году было проведено 14 заседаний Учёного совета
(по плану – 11), на которых было рассмотрено 88 вопросов, по 24 были
приняты конкретные решения.
На заседаниях Учёного совета было рассмотрено 25 конкурсных дел.
Проведено 8 заседаний конкурсной комиссии, подготовлено 625
баллотировочных бюллетеней. Все представленные 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 Лесковой Т.В.
В течении всего года на заседаниях принимались локальные нормативные
акты или в них вносились изменения. Всего было рассмотрено 42 документа, в
5 из них вносились изменения и дополнения.
Также на заседаниях совета были рассмотрены и рекомендованы к печати
3 научных монографии (Семеновой Н.Ф., Лысенко С.Ю., Шавгаровой А.В.), 6
творческих монографий (Рязанова А.В. и Рязанова В.В., Шадриной И.А. и
Пекшевой Е.С., Москвитиной Н.В., Верхолат Е.В., Пушкарева С.П. (2
монографии), 4 учебных пособия (Москвитиной Н.В., Крыжановской Я.С. и
Савеловой Е.В., Хабаровой Ю.П., Савеловой Е.В.). Учебное пособие Е.В.
Савеловой было рекомендовано к присвоению грифа УМО ДВ РУМЦ в области
философии, культуры и искусства.
Следует заметить, что на заседаниях Ученого совета в 2017/2018 учебном
году было дополнительно рассмотрено 40 вопросов, касающихся текущей
деятельности института (например, об утверждении стоимости платных
образовательных услуг для 1 курса; об утверждении размеров стипендий; о
выдвижении кандидатур из числа студентов на стипендии и т.п.)
В первом полугодии 2017/2018 учебного года было проведено
5 заседаний Учёного совета, на которых было рассмотрено 45 вопросов
(23 – плановых), по 10 были приняты конкретные решения. Контроль
исполнения 7 из них, был возложен на первого проректора Е.В. Савелову, 2-х
- на проректора по творческой, социальной и воспитательной работе
О.В.
Павленко и один – на главного инженера Д.Г. Кольцова.
По сравнению с этим же периодом прошлого учебного года - в первом
полугодии 2016/2017 учебного года было проведено 5 заседаний Учёного
совета, на которых было рассмотрено 18 вопросов, по 8 из которых были
приняты конкретные решения. Эти данные свидетельствуют об интенсивности
работы Ученого совета в 2017/2018 учебном году как выборного органа
управления вузом.
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Среди важнейших плановых вопросов, заслушанных на заседаниях
Учёного совета в первом полугодии 2017/2018 года и принятых по ним
решений можно выделить:
• «О результатах приема обучающихся в 2017 году и задачах по
подготовке к приемной кампании 2018 года» (от 30.08.2017 г., протокол № 1)
– докладчик - ответственный секретарь приемной комиссии Т.С. Попова.
• «Об итогах государственной аттестации выпускников 2017 года» (от
29.09.2017 г., протокол № 2) - докладчик - декан факультета искусств и
социокультурной деятельность О.А. Ильяшевич.
• «О состоянии материально-технической базы института и
готовности к работе в зимний период» (от 25.10.2017 г., протокол № 3) докладчик - главный инженер Д.Г. Кольцов.
• «О развитии социальной и воспитательной работе в вузе»
(от 25.10.2017 г., протокол № 3) - докладчик - проректор по творческой,
социальной и воспитательной работе О.В. Павленко.
• «О деятельности общежития ХГИК: состояние, проблемы и
перспективы развития» (от 25.10.2017 г., протокол № 3) - докладчик заведующая общежитием Е.В. Горелова.
• «О деятельности и развитии Центра танца при кафедре искусства
балетмейстера» (от 29.11.2017 г., протокол № 4) - докладчик - заведующий
кафедрой искусства балетмейстера В.А. Ересько.
• «О деятельности и развитии Детской школы искусств ХГИК» докладчик - заместитель декана Е.В. Нагорная.
• «О результатах деятельности дополнительного (профессионального)
образования в ХГИК в 2016/2017 учебном году и перспективы развития в
2017/2018 учебном году» (от 29.11.2017 г., протокол № 4) - докладчик главный специалист дополнительного профессионального образования
Л.В. Стоякина.
• «О выполнении количественных и качественных показателей
государственного задания ХГИК» (от 27.12.2017 г., протокол № 5) докладчик - первый проректор Е.В. Савелова.
• «О взаимодействии вуза с работодателями и вопросы
трудоустройства выпускников» (от 27.12.2017 г., протокол № 5) - докладчик ответственный за трудоустройство выпускников А.В. Тюрин.
Следует отметить, что большинство принятых решений были успешно
реализованы в установленные сроки, а по остальным ведется активная работа.
Решения, принятые по вопросу «О результатах приема обучающихся в
2017 году и задачах по подготовке к приемной кампании 2018 года» были
успешно реализованы в установленные сроки.
Планомерно продолжают выполняться решения по вопросу «О состоянии
материально-технической базы института и готовности к работе в зимний
период». Ремонтные работы ведутся согласно утвержденному плану-графику.
На сегодняшний день отремонтированы 117, 119, 121, 106 аудитории, холл
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первого этажа. Ведутся ремонтные работы в аудитории, в которой будет
размещен музей истории ХГИК. К концу учебного года будут завершены все
запланированные ремонтные работы. Кроме того, были приняты и обработаны
заявки на ремонтные работы и необходимое оборудование.
По вопросу «О развитии социальной и воспитательной работе в вузе» на
данный момент остается не решённым вопрос об активизации работы
студенческой газеты и телевидения института, которые должна была взять под
свой контроль председатель студенческого совета М.В. Айвазян. На
сегодняшний день, к сожалению, не сложилась студенческая команда, который
мог бы результативно решить эти вопросы.
В срок были выполнены решения по вопросу «О деятельности
общежития ХГИК: состояние, проблемы и перспективы развития»: обеспечена
стабильная связь общежития с экстренными службами (ответственный - Д.Г.
Богоутдинов); под руководством проректора по творческой, социальной и
воспитательной работе О.В. Павленко проведена работа по профилактике
правил пожарной безопасности и соблюдению внутреннего распорядка
общежития иностранными гражданами с привлечением заведующих кафедрами
В.А. Ересько, И.Е. Ересько, С.М. Мезенцевой.
Продолжается работа по выполнению решений «О взаимодействии вуза с
работодателями и вопросы трудоустройства выпускников»: Центром
содействия трудоустройства выпускников и студентов регулярно пополняется
база данных выпускников и рабочих мест в сфере искусства и культуры,
проводится консультационная работа со студентами и выпускниками по
вопросам трудоустройства. В настоящее время активно ведется работа по
трудоустройству выпускников 2018 года очной формы обучения.
На сегодняшний день реализованы решения по вопросам:
•
«Об итогах государственной аттестации выпускников 2017 года»;
•
«О деятельности и развитии Центра танца при кафедре искусства
балетмейстера»;
•
«О деятельности и развитии Детской школы искусств ХГИК»;
•
«О
результатах
деятельности
дополнительного
(профессионального) образования в ХГИК в 2016/2017 учебном году и
перспективы развития в 2017/2018 учебном году».
•
«О выполнении количественных и качественных показателей
государственного задания ХГИК».
Во втором полугодии 2017/2018 учебного года было проведено
9 заседаний Учёного совета (по плану – 6) , на которых было рассмотрено
43 вопроса, по 14 были приняты конкретные решения. Контроль исполнения
8 из них был возложен на первого проректора Е.В. Савелову, 2-х – ректора
Скоринова С.Н., еще двух - на проректора по творческой, социальной и
воспитательной работе О.В. Павленко и по одному - на проректора по
финансовой деятельности, главного бухгалтера Л.Г. Струневскую; проректора
по экономике и информационной безопасности Бушуеву Т.А.
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По сравнению с этим же периодом прошлого учебного года - во втором
полугодии 2016/2017 учебного года было проведено 7 заседаний Учёного
совета, на которых было рассмотрено 20 вопросов, по 9 из которых были
приняты конкретные решения. Эти данные свидетельствуют об интенсивности
работы Ученого совета как выборного органа управления вузом.
Среди важнейших плановых вопросов, заслушанных на заседаниях
Учёного совета во втором полугодии 2017/2018 года и принятых по ним
решений можно выделить:
•
«О выполнении решений Учёного совета за первое полугодие
2017/2018 учебного года» (от 31.01.2018, протокол № 7) - докладчик - учёный
секретарь Учёного совета И.В. Борис;
•
«О
функционировании
электронной
информационнообразовательной среды вуза» (от 31.01.2018, протокол № 7) - докладчик начальник вычислительного центра Д.Г. Богоутдинов;
•
«Об итогах финансово-хозяйственной деятельности вуза (ФХД)
в 2017 году» (от 21.02.2018, протокол № 8) докладчик - проректор по
финансовой деятельности, главный бухгалтер Л.Г. Струневская;
•
«О результатах научно-исследовательской работы в 2017 году и
перспективах её развития в 2018 году» (от 21.02.2018, протокол
№ 8) докладчик - первый проректор Е.В. Савелова;
•
«Об итогах творческой деятельности в 2017 году и
перспективах ее развития в 2018 году» (от 21.02.2018, протокол № 8) докладчик - проректор по творческой, социальной и воспитательной работе
О.В. Павленко;
•
«О развитии физической культуры и спорта в рамках
программы физической подготовки ГТО» (от 28.03.2018, протокол № 9) докладчик - проректор по творческой, социальной и воспитательной работе
О.В. Павленко;
•
«О подготовке к самообследованию вуза» (от 28.03.2018,
протокол № 9) - докладчик - первый проректор Е.В. Савелова;
•
«О результатах работы наградной комиссии по выдвижению
кандидатур на награждение в честь 50-летия института» (от 28.03.2018,
протокол № 9) - докладчик - первый проректор Е.В. Савелова;
•
«Об истечении срока полномочий Учёного совета ХГИК. Отчет
о работе Учёного совета за 2013-2018 гг.» (от 28.03.2018, протокол № 9) докладчик - ученый секретарь Ученого совета И.В. Борис;
•
«О современном состоянии и перспективах развития
образовательного процесса в вузе» (от 25.04.2018, протокол № 11) докладчик - начальник учебно-методического управления О.А. Костина;
•
«О готовности к государственной итоговой аттестации
выпускников 2018 года» (от 25.04.2018, протокол № 11) - докладчик - декан
факультета искусств и социокультурной деятельности О.А. Ильяшевич;
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•
«О работе по информационной безопасности в институте» (от
30.05.2018, протокол № 13) - докладчик - проректор по экономике и
информационной безопасности Т.А. Бушуева.
•
«О результатах международной деятельности ХГИК и
перспективах её развития» (от 30.05.2018, протокол № 13) - докладчик первый проректор Е.В. Савелова;
•
«О готовности приемной комиссии к набору студентов в 2018
году» (от 30.05.2018, протокол № 13) - докладчик - ответственный секретарь
приемной комиссии А.А. Акулов;
Следует отметить, что большинство принятых решений были успешно
реализованы в установленные сроки, а по остальным ведется активная работа.
Среди них:
•
«О
функционировании
электронной
информационнообразовательной среды вуза». Сроки реализации решений еще не завершены.
Работы по телефонизации вуза должны быть осуществлены до 1 сентября 2018
года.
•
«О развитии физической культуры и спорта в рамках программы
физической подготовки ГТО». Составлена смета на приобретение
спортинвентаря, закупки которого должны быть осуществлены в августесентябре 2018 года.
•
«О результатах работы наградной комиссии по выдвижению
кандидатур на награждение в честь 50-летия института». На данный момент
формируются наградные дела и готовятся к отправке в органы власти
федерального, регионального и муниципального уровней.
•
«О готовности к государственной итоговой аттестации
выпускников 2018 года». ГИА по заочной форме обучения была успешно
проведена. ГИА по очной форме обучения на данный момент осуществляется.
И к концу июня 2018 года будут подготовлены отчеты председателей ГЭК и
составлен сводный отчет по результатам ГИА, который и будет представлен на
заседании Ученого совета в сентябре 2018 года.
•
«О
современном
состоянии
и
перспективах
развития
образовательного процесса в вузе». Продолжается подготовка кафедрами
справок о кадровом обеспечении ООП по направлениям подготовки,
реализуемых ХГИК (срок до 25.06.2018 г.), и соответствующее распределение
учебной нагрузки на следующий учебный год.
•
«О работе по информационной безопасности в институте». Сроки
реализации решений еще не завершены. Актуализация локальных нормативных
актов должна быть завершена 31.12.2018 года.
•
«О готовности приемной комиссии к набору студентов в 2018
году». Работа приемной комиссии по набору обучающихся на 2018 год
началась. Все решения, связанные с подготовкой приемной кампании успешно
реализованы. Решения, связанные с набором обучающихся, реализуются.
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Планомерно были выполнены решения Учёного совета по вопросам:
•
«О выполнении решений Учёного совета за первое полугодие
2017/2018 учебного года»;
•
«Об итогах финансово-хозяйственной деятельности вуза (ФХД) в
2017 году»;
•
«О результатах научно-исследовательской работы в 2017 году и
перспективах её развития в 2018 году»;
•
«Об итогах творческой деятельности в 2017 году и перспективах ее
развития в 2018 году»;
•
«О подготовке к самообследованию вуза»;
•
«Об истечении срока полномочий Ученого совета ХГИК. Отчет о
работе Ученого совета за 2013-2018 гг.»;
•
«О результатах международной деятельности ХГИК и перспективах
её развития».
Следует отметить, что к разработке проектов решений Учёного совета и
их качественному выполнению подошли все ответственные лица.
В план работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год были включены
вопросы, касающиеся тех сфер деятельности вуза, решение которых относится
к компетентности данного органа управления. На следующий учебный год
запланировано проведение 11 заседаний совета, на которых предстоит
рассмотреть 39 вопросов. Кроме традиционных вопросов (например, о
результатах приема обучающихся в институт в 2018 году и задачах по
подготовке к приемной кампании 2019 года; об итогах государственной
итоговой аттестации выпускников 2019 года; о состоянии материальнотехнической базы института и готовности к работе в зимний период и др.) в
план работы были включены следующие вопросы: о подготовке к аккредитации
образовательных программ, реализуемых в ХГИК; о взаимодействии
библиотеки вуза и кафедр по реализации требований книгобеспеченности
согласно ФГОС.
В целом, деятельность Ученого совета в 2017/2018 учебном году
оценивается положительно.
Следует отметить, что 29 мая 2018 года истёк срок действия очередного
состава Учёного совета, избранного в 2013 году. 17 мая 2018 года Общим
собранием (конференцией) работников и обучающихся ХГИК был избран
новый состав Ученого состава, утвержденный приказом № 164/1-об от
30.05.2018 г. Согласно данному приказу срок действия нового состава Ученого
совета - с 30.05.2018 г. по 30.05.2023 г.

Учёный секретарь Учёного совета

И.В. Борис

