Утверждён
на заседании Учёного совета
«30» августа 2018 г., пр. № 1
ПЛАН
работы Учёного совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Хабаровский государственный институт культуры»
на 2018/2019 учебный год
Дата
проведения

Август
2018 г.

Повестка заседаний

Докладчик

Ответственный за
подготовку вопроса

1. Утверждение Плана работы Учёного совета на Учёный секретарь
2018/2019 учебный год

Председатель Учёного
совета

2. О результатах приёма обучающихся в институт в 2018 Ответственный
году и задачах по подготовке к приёмной кампании секретарь приёмной
комиссии
2019 года

Первый проректор

3. О принятии Правил приема на обучение по Ответственный
образовательным программам высшего образования - секретарь приёмной
программам бакалавриата, программам специалитета, комиссии
программам магистратуры в ХГИК на 2019 год

Первый проректор

4. О проведении Дня знаний

Ректор,
Проректор по ТСиВР

Первый проректор
Проректор по ТСиВР
Заведующие кафедрами
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Дата
проведения

Сентябрь
2018 г.

Повестка заседаний

Докладчик

5. Конкурс и выборы на замещение вакантных Первый проректор
должностей профессорско-преподавательского состава
института

Ответственный за
подготовку вопроса
Учёный секретарь

1. Об утверждении плана работы ХГИК на 2018/2019 Первый проректор
учебный год

Начальник УМУ,
Заведующие кафедрами,
Декан,
Заведующие
структурными
подразделениями

2. Об итогах государственной аттестации выпускников Декан ф-та ИиСКД
2018 года

Заведующие
выпускающими
кафедрами

3. Об утверждении председателей Государственных Начальник учебноэкзаменационных комиссий на 2019 год
методического
управления
4. О состоянии материально-технической базы института Главный инженер
и готовности к работе в зимний период
5. О готовности к празднованию 50-летия ХГИК

Заведующие
выпускающими
кафедрами
Главный инженер

Проректор по
Заведующие кафедрами
творческой, социальной
и воспитательной работе

6. Конкурс и выборы на замещение вакантных Первый проректор
должностей профессорско-преподавательского состава

Учёный секретарь
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Дата
проведения

Повестка заседаний

Докладчик

института
1. Об утверждении тематики
исследований
и
руководителей
ассистентов-стажёров

диссертационных Первый проректор
аспирантов
и

Октябрь
2018 г.

Ноябрь
2018 г.

Ответственный за
подготовку вопроса
Главный специалист по
научной работе
Руководители программ
аспирантуры и
ассистентурыстажировки

2. О развитии социальной и воспитательной работе в Проректор по ТСиВР
институте

Заведующие кафедрами

1. Об утверждении плана издания учебной и научной Главный специалист по
литературы на 2019 год
издательской
деятельности

Первый проректор

2. О подготовке к аккредитации образовательных Первый проректор
программ, реализуемых ХГИК

Начальник УМУ,
Заведующие кафедрами,
Главный специалист по
научной работе

3.
О состоянии и проблемах функционирования Начальник
Первый проректор
электронной информационно-образовательной среды вычислительного центра
вуза
4. Конкурс и выборы на замещение вакантных Первый проректор
должностей профессорско-преподавательского состава
института

Учёный секретарь
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Дата
проведения

Повестка заседаний

Докладчик

1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной Проректор по
деятельности на 2019 год
экономике и
информационной
безопасности

Декабрь
2018 г.

Январь
2019 г.

2. Взаимодействие вуза с работодателями и вопросы Ответственный за
трудоустройства выпускников
трудоустройство
выпускников
3.
О выполнении количественных и качественных
показателей госзадания ХГИК
Первый проректор

Ответственный за
подготовку вопроса

Проректор по экономике
и информационной
безопасности
Первый проректор

Начальник УМУ

1. О выполнении решений Учёного совета за первое Учёный секретарь
полугодие 2018/2019 учебного года

Председатель Учёного
совета

2.
Результаты
деятельности дополнительного Главный специалист
образования в ХГИК в 2017/2018 учебном году и дополнительного
перспективы развития в 2018/2019 учебном году
профессионального
образования

Первый проректор

3. Отчет кафедры культурологии и музеологии о Заведующий кафедрой
подготовке
к
аккредитации
реализуемых культурологии и
образовательных программ
музеологии

Первый проректор,
Начальник УМУ
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Дата
проведения

Февраль
2019 г.

Повестка заседаний

Докладчик

4. Отчет кафедры режиссура и актерское мастерство о Заведующий кафедрой
подготовке
к
аккредитации
реализуемых режиссура и актерское
образовательных программ
мастерство

Ответственный за
подготовку вопроса
Первый проректор,
Начальник УМУ

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в Проректор по
2018 году
финансовой
деятельности, гл.
бухгалтер

Проректор по
финансовой
деятельности, гл.
бухгалтер

2. О результатах научно-исследовательской работы Первый проректор
института в 2018 году и перспективах её развития в 2019
году

Главный специалист по
научной деятельности,
Заведующие кафедрами

3. Об итогах творческой деятельности ХГИК в 2018 году Проректор по
и перспективах её развития в 2019 году
творческой, социальной Заведующие кафедрами
и воспитательной работе
4. Отчет кафедры сценической речи о подготовке к Заведующий кафедрой
аккредитации образовательных программ, реализуемых сценической речи
ХГИК

Первый проректор,
Начальник УМУ

5. Отчет кафедры искусствоведения, музыкально- Заведующий кафедрой
инструментального и вокального искусства о подготовке искусствоведения,
к аккредитации реализуемых образовательных программ музыкальноинструментального и
вокального искусства

Первый проректор,
Начальник УМУ

1. О развитии физической культуры и спорта в и Проректор по ТСиВР

Ответственный за
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Дата
проведения
Март
2019 г.

Повестка заседаний
институте в рамках программы физической подготовки
ГТО

Докладчик

Ответственный за
подготовку вопроса
спортивную работу

Первый проректор

Проректор по ТСиВР,
Начальник УМУ
Заведующие кафедрами
Руководители
структурных
подразделений

3. О ходе подготовки к аккредитации образовательных Первый проректор
программ

Начальник УМУ
Заведующие кафедрами
Руководители
структурных
подразделений

4. О взаимодействии библиотеки вуза и кафедр по Заведующий
реализации требований книгобеспеченности согласно библиотекой
ФГОС

Первый проректор,
Начальник УМУ,
Заведующие кафедрами

5. Отчет кафедры режиссуры театрализованных Заведующий кафедрой
представлений и праздников о подготовке к режиссуры
театрализованных
аккредитации реализуемых образовательных программ
представлений и
праздников

Первый проректор,
Начальник УМУ

2. О подготовке к самообследованию вуза

Первый проректор,
6. Отчет кафедры дирижирования, народного и Заведующий кафедрой
Начальник УМУ
эстрадного музыкального искусства о подготовке к дирижирования,
аккредитации реализуемых образовательных программ
народного и эстрадного
музыкального искусства
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Дата
проведения

Повестка заседаний

1. О
готовности
выпускников

Апрель
2019 г.

к

государственной

Докладчик

аттестации Декан ф-та ИиСКД

Ответственный за
подготовку вопроса
Первый проректор,
Заведующие
выпускающих кафедр

2. О результатах международной деятельности ХГИК и Первый проректор
перспективах её развития

Заведующие кафедрами

3. О прохождении по конкурсу на замещение вакантных Учёный секретарь
должностей профессорско-преподавательского состава
ХГИК в 2019/2020 учебном году

Учёный секретарь,
Главный специалист по
персоналу

4. Отчет кафедры библиотечно-информационной
деятельности, документоведения и архивоведения о
подготовке
к
аккредитации
реализуемых
образовательных программ

Заведующий кафедрой
библиотечноинформационной
деятельности,
документоведения и
архивоведения

Первый проректор,
Начальник УМУ

5. Отчет кафедры социально-культурной деятельности о Заведующий кафедрой
подготовке
к
аккредитации
реализуемых социально-культурной
образовательных программ
деятельности

Первый проректор,
Начальник УМУ

6. Конкурс и выборы на замещение вакантных Первый проректор
должностей профессорско-преподавательского состава
института

Учёный секретарь
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Дата
проведения

Повестка заседаний

1. О работе по информационной безопасности в Проректор
институте
экономике
информационной
безопасности

Май
2019 г.

Июнь

Ответственный за
подготовку вопроса

Докладчик

по Проректор по экономике
и и
информационной
безопасности,
Начальник
вычислительного центра

2. О готовности приёмной комиссии к набору студентов Ответственный
секретарь приёмной
в 2019 году
комиссии

Первый проректор

3. Об утверждении и актуализации учебных планов и Начальник УМУ
образовательных программ

Первый проректор,
Заведующие кафедрами

4. Отчет кафедры хореографии о подготовке к Заведующий кафедрой
хореографии
аккредитации реализуемых образовательных программ

Первый проректор,
Начальник УМУ

5. Отчет кафедры искусства балетмейстера о подготовке Заведующий кафедрой
к аккредитации реализуемых образовательных программ искусства
балетмейстера

Первый проректор,
Начальник УМУ

6. Конкурс и выборы на замещение вакантных Первый проректор
должностей профессорско-преподавательского состава
института

Учёный секретарь

1. О выполнении плана работы Учёного совета за Учёный секретарь
2018/2019 учебный год и проекте плана на 2019/2020

Председатель Учёного
совета
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Дата
проведения
учебный год
2019 г.

Повестка заседаний

Докладчик

Ответственный за
подготовку вопроса

2. Итоги деятельности вуза в 2018/2019 учебном году и Ректор
направлениях работы на 2019/2020 учебный год

Проректоры

3. О подготовке и проведении Общего собрания Ректор,
(конференции) работников и обучающихся Института Учёный секретарь

Учёный секретарь

Примечания:
1. Заседания Учёного совета института проводятся в последнюю среду каждого месяца в 10:00 в кабинете ректора.
2. При необходимости, по согласованию с председателем Учёного совета, в повестку заседания совета могут быть
включены и другие вопросы.
3. В соответствии с принципом приоритетности Учёный совет института может изменять очередность вопросов,
рассматриваемых на заседании.

