
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 мая 2019 года 

«О выполнении решений Ученого совета за 2018 – 2019 учебный год» 

(по сообщению Ученого секретаря Ученого совета Банновой Е. А.) 

 

В 2018-2019 учебном году состоялись 11 заседаний, из них 10 плановых, од-

но внеочередное, связанное с процедурами избрания по конкурсу и выборами на 

должности.  

 Ученый совет университета работал в соответствие с Планом организации 

учебно-научно-воспитательного процесса КемГУ в 2018-2019 учебном году и ос-

новными направлениями деятельности. 

 В рамках полномочий Ученым советом были рассмотрены вопросы по ос-

новным видам деятельности университета. В связи с предстоящей процедурой ак-

кредитации 46 % принятых решений касаются образовательной деятельности. По 

срокам реализации 38 % решений рассчитаны на ближнюю перспективу  в тече-

ние 2018-2019 учебного года, 51%  в течение календарного года (до декабря 2019 

г.), а у 11% принятых решений срок реализации  2020 год.  

В 26-ти постановлениях Ученого совета, принятых по основным вопросам, 

содержится 88 поручений, из которых почти у 53 % срок исполнения еще не насту-

пил, 9 % с формулировками «в течение года / учебного года», т.е. требуют текуще-

го мониторинга, (уменьшение по сравнению с прошлым годом на 11%).  

70% решений Ученого совета, срок исполнения которых истек  выполнены; 

24 %  выполнены частично; 6 % не выполнены. Частично выполненные и невы-

полненные поручения касаются открытия и лицензирования образовательных про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в головном университете и БИФ 

КемГУ, из-за отсутствия соответствующей материальной базы, а также перспектив 

развития онлайн обучения. 

Таким образом, уровень исполнения решений Ученого совета можно считать 

удовлетворительным. На основании вышеизложенного Ученый совет 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию о выполнении решений Ученого совета. 

2.  Вопросы открытия и лицензирования образовательных программ принимать к 

рассмотрению при  наличии заключения учебно-методического управления о соот-

ветствии требованиям федеральных образовательных стандартов. 

 Ответственные: проректор по УР, УМУ, ученый секретарь. 

   

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

«Соответствует оригиналу» 


