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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА
ФИНУНИВЕРСИТЕТА за 2016г.
№
п/п
1
от19.01.16г
Протокол
№28

Формулировка
вопроса
1 .Об
утверждении
отчета о реализации
выполнении решений
Ученого
совета
Челябинского филиала
Финансового
университета.

Принятие решения
1. Утвердить отчет о реализации
выполнении решений
Ученого
совета
Челябинского
филиала
Финансового университета.

2.0
готовности 1 .Признать удовлетворительной
филиала к организации работу по организации ГИА и
готовности к ее проведению.
и проведению ГИА.
2. Строго выполнять требования
Порядка проведения ГИА в
Финансовом университете при

Срок
исполнения
19.01.16г.

Ответственные

Ход выполнения

А.А.Якушев

Утвержден
отчет
о
реализации
выполнении
решений Ученого совета
Челябинского
филиала
Финансового университета.

А.А. Якушев,
К.А.
Савеченкова,
заведующие
кафедр.

Решение выполнено.

проведении ГИА в 2016г.

2
от 16.02.16г
протокол
№29

В
течение А.Е. Загреба
3.О
состоянии 1.Признать удовлетворительным
состояние материальноматериальноучебного года.
технической
базы технической базы.
филиала на 2016г.
2. Для обеспечения деятельности
вуза продолжить работу по
оптимизации расходов на
содержание материальнотехнической базы филиала.
И.А. Кетова
1. Об
итогах 1.Признать работу оргкомитета по Февраль 2016г.
проведения
XII организации XII Международной
научно-практической конференции
Международной
студентов,
аспирантов,
научно-практической
магистрантов
«Современные
конференции
студентов, аспирантов, экономика и общество: научный
взгляд
молодых»
магистрантов
удовлетворительной.
«Современные
Опубликовать
материалы
экономика и общество: 2.
научный
взгляд конференции в сборнике XII
Международной
научномолодых».
практической
конференции
студентов,
аспирантов,
магистрантов
«Современные
экономика и общество: научный
взгляд молодых».

2. О плане проведения
ХХ
Международной
научно-практической
конференции
«Экономика
и
общество: проблемы и
перспективы развития
в
условиях
неопределенности».

1.Провести ХХ Международной
научно-практической
конференции «Экономика и
общество: проблемы и
перспективы развития в условиях
неопределенности».
2.Утвердить состав оргкомитета
научного мероприятия.
3. Утвердить план подготовки и
проведения научного мероприятия.

22 апреля 2016г.

И.А. Кетова, зав.
кафедрами.

Заслушан отчет о состоянии
материально-технической
базы.

Решение выполнено.

Решение выполнено
полностью.

4. Утвердить условия участия в
конференции.

3
От15.03.16г
протокол
№30

1.Признать результаты зимней
3. Об итогах зимней экзаменационной сессии
сессии
студентов удовлетворительными.
очной
формы
обучения.

М.А. Калугина

Заслушан доклад зав.
учебной частью о
результатах зимней сессии.

результаты
ГИА
1.
О
результатах 1 .Признать
выпускников
филиала
проведения
государственной
удовлетворительными.
итоговой
аттестации
выпускников филиала.
1 .Признать
библиотечное В течение года
2.О
библиотечном обеспечение деятельности филиала
обеспечении
удовлетворительным.
деятельности филиала.

К.А.
Савеченкова,
А.А. Якушев,
зав. кафедрами.

Решение выполнено.

Т.П. Молоток

Заслушан доклад зав.
библиотекой об
обеспечение деятельности
филиала.

3.
О
результатах
анкетирования
студентов
Челябинского филиала
Финуниверситета.

1 .Признать
работу
по
анкетированию
студентов
необходимой составляющей анализа
деятельности
Челябинского
филиала.
2. Проведенную работу
по
анкетированию студентов очной и
заочной форм обучения признать
удовлетворительной.

И.А. Кравченко

4. Об утверждении
основных
образовательных
программ.

1.Утвердить
основные
образовательные
программы
приема 2016 года бакалавриата и
магистратуры по направлениям...

К.А.
Савеченкова

5.О
поддержке 1. На основании результатов
кандидатуры
А.А. открытого голосования членов
Якушева
к Ученого
совета
Челябинского
награждению
филиала Финуниверситета (за - 14,

Заслушан отчет о
результатах анкетирования.

Утверждены основные
образовательные
программы по
направлениям.

Члены Ученого
совета филиала
Выписка передана в отдел
кадров филиала.

Почетной
грамотой против - нет, воздержавшихся Министерства
нет) поддержать ходатайство о
образования и науки представлении Якушева А.А. к
Российской
награждению Почетной грамотой
Федерации.
Министерства
образования и
науки Российской Федерации.

4
0т19.04.16
протокол
№31

1.Об
организации
научноисследовательской
работы магистрантов
на
кафедре
«Экономика
и
финансы».

Т.В. Максимова

Заслушан отчет о научноисследовательской работе
магистрантов на кафедре
«Экономика и финансы».

19.04.16г.

Михайлова С.В.,
соискатель

По результатам заседания
Ученого совета филиала
пакет документов
конкурсного отбора на
должность зав. кафедрой
Максимовой Т.В.
представлен в Ученый
совет Финуниверситета.

19.04.16г.

Михайлова С.В.,

Согласно решению Ученого

1. Признать работу по организации
научно-исследовательской работы
магистрантов
на
кафедре
«Экономика
и
финансы»
удовлетворительной.

Рекомендовать
кандидатуру
2. Конкурсный вопрос. Максимовой Татьяны Викторовны
Избрание на выборную на
должность
заведующего
кафедрой «Экономика и финансы»
должность
филиала
заведующего кафедрой Челябинского
«Экономика
и Финансового университета на 1,0
ставку в штат сроком на Згода.
финансы».
По
результатам
поименного
тайного
голосования
по
соискателю
Максимовой
Т.В.
принято решение:
«За» - 12 человек, «Против» нет.
Избрать на должность профессора

соискатель

совета филиала
подготовлен приказ 22ЛС
от 26.04.16.

И.А. Кетова

Утверждено Положение о
портфолио студента.

1.О ходе организации 1.Признать работу коллектива по
нового
набора организации
и
проведению
студентов на 2016- профориентационной
работы
2017 учебный год.
удовлетворительной.

Губайдуллина
В.В.

Заслушан отчет о
проведенных
мероприятиях.

2.Об
итогах
проведения
ХХ
международной
научно-практической
конференции.

И.А. Кетова

Решение выполнено.

К.А.
Савеченкова,
зав. кафедрами.

Заслушаны отчеты кафедр
«Экономика и финансы»,
«Менеджмент и
маркетинг», «Математика и
информатика».

Е.Г. Киселева

Утверждены учебные

кафедры «Философия, история и
3. Конкурсный вопрос. право» Челябинского
филиала
Конкурсное избрание Гладышева Владимира Ивановича
рекомендовать
директору
на
замещение и
Челябинского
филиала
должности
Финансового
университета
профессора.
продлить трудовой договор.
По
результатам
поименного
тайного
голосования
по
соискателю
Гладышеву
В.И.
принято решение:
«За» - 13 человек, «Против» нет.
4.Об
утверждении 1.
Утвердить
Положение
о
Положения
о портфолио студента Челябинского
филиала Финуниверситета.
портфолио студента.
5
от 17.05.16
протокол
№32

19.04.16г.

1.Оценить работу оргкомитета по Май, 2016
организации
конференции
удовлетворительно.
2.Опубликовать
материалы
конференции.

З.Об организации и 1.Работу кафедр по организации и
прохождению практики студентов
прохождении
признать удовлетворительной.
производственной
1.Утвердить учебные планы по
практики студентов.
следующим программам:
4.Об
утверждении
Программа
повышения
учебных планов по 1.
квалификации
«Управление
программам ДПО

17.05.16

проектами», 72 часа.

планы по программам ДПО.

2.
Программа
повышения
квалификации
«Кадровый
менеджмент», 72 часа.
3.
Программа
повышения
квалификации
«Бухгалтерский
(бюджетный)
учет
и
налогообложение
бюджетных
учреждений», 36 часов.
4. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Практикум по программе «1С:
Бухгалтерия 8.3», 40 часов.
5. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Практикум по программе «1С:
Бухгалтерия 8.3», 20 часов.
6.
Программа
повышения
квалификации
«Кадровое
делопроизводство», 36 часов.

6
от 21.06.16
протокол№33

1.О
результатах 1.
Признать
результаты Июнь 2016
государственной
итоговой
государственной
итоговой
аттестации аттестации студентов бакалавриата
2016 года удовлетворительными.
выпускников.
2.На заседаниях
выпускающих
кафедр проанализировать
итоги
государственной
итоговой
аттестации.
3.Провести
семинар
с
руководителями
выпускных
квалификационных
работ
в

К.А.
Савеченкова,
зав. кафедрами

Решение выполнено.

октябре 2016 года «Роль научного
руководителя в подготовке ВКР
студентов».

1. Утвердить отчет о работе
2. Об
утверждении
филиала за 2015-2016 учебный год. 21.06.16
отчета
о
работе
филиала за 2015-2016
учебный год
1. Утвердить план работы филиала
на 2016-2017 учебный год.
3. Об
утверждении
21.06.16
плана
работы
филиала на 2016-2017 1.Признать
работу
учебнометодического совета в текущем
учебный год
учебном
году
4. О работе учебно- удовлетворительной.
методического совета 2.При подготовке плана работы
филиала в текущем учебно-методического совета на
2016-2017
учебный
год
учебном году
предусмотреть
обсуждение
вопросов
формирования
портфолио
преподавателей
и
студентов,
совершенствования
электронной информационно
образовательной среды филиала.
1.Кафедрам
обеспечить
сдачу
(пересдачу)
академических
5. О
состоянии
задолженностей
студентов
успеваемости
соответствующих направлений.
до 06.07.2016
студентов и задачах по
обеспечению
2.Заведующим
кафедрами
успешного завершения составить график консультаций
учебного года.
преподавателей
и
разместить
информацию
на
сайте
информационных стендах.

и

до 22.06.16г

К.А.
Савеченкова

Отчет заслушан и
утвержден.

К.А.
Савеченкова

План заслушан и
утвержден.

К.А.
Савеченкова

Решение выполнено.

Зав. кафедрами

Решение выполнено в
полном объеме в
установленные сроки.

Зав. кафедрами,
учебная часть.

З.Обеспечить
своевременное
информирование
студентов о
новом
графике
ликвидации
академических задолженностей.

6. Об издательской
деятельности
НПР
кафедр «Менеджмент
и
маркетинг»,
«Философия, история
и право»

1. Признать
издательскую
деятельность
НПР
кафедр
«Менеджмент и маркетинг» и В течение года
«Философия, история и право»
удовлетворительной.
2.Заведующим
кафедрами
обеспечить выполнение плана НИР
по издательской деятельности на
2016 год.

7. Об организации
НИРС на кафедрах
«Философия, история
и
право»,
«Математика
и
информатика».

1.Признать деятельность кафедр
«Философия, история и право» и В течение года
«Математика и информатика» по
организации
научноисследовательской
работы
студентов удовлетворительной.
2.Активизировать
научноисследовательскую
работу
студентов в 2016-2017 учебном
году в направлении хоздоговорных
работ
и
деятельности
по
подготовке грантов различного
уровня.
3.Повысить
публикационную
активность студентов в научных
периодических журналах, в том

Учебная часть,
кураторы.

Зав. кафедрами

Зав. кафедрами

Решение выполнено.

Решение выполнено.

числе в журналах из перечня ВАК
и зарубежных научных изданиях.
4.Актуализировать
тематику
научно-исследовательских
работ
студентов в аспекте приоритетных
направлений
учебно-научных
департаментов Финуниверситета.
8.Конкурс
претендентов
на
замещение должностей
научнопедагогических
работников

1.На
основании
результатов 21.06.16
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 14
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет)
избрать
кандидатуру
Жарковой Татьяны Ивановны на
должность
доцента
кафедры
«Философия, история и право»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 0,5
ставки (совмещение) сроком на 3
года.
2. На основании результатов
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 14
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет)
избрать
кандидатуру
Барчуковой
Татьяны
Александровны
на
должность
старшего преподавателя кафедры
«Менеджмент
и
маркетинг»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 1,0
ставки сроком на 3 года.

Михайлова С.В., Согласно решению Ученого
совета филиала
соискатели.
подготовлен приказ 34ЛС
от 24.06.16

9. Об
учебных 1. Утвердить учебные планы по 21.06.16
планах по программам следующим программам:
1.1. Программа
повышения
ДПО.
квалификации
«Кадровое
делопроизводство в бюджетных
организациях», 36 часов.
1. 2.
Программа
повышения
квалификации
«Excel
современный
инструмент
расчетов» (5 модулей), 60 часов.
1. 3.
Программа
повышения
квалификации
«Excel
как
инструмент бизнес-аналитики» (6
модулей), 72 часа.
1. 4. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Роль
обучения в развитии имиджа
компании», 4 часа.
1. 5. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
(семинар-тренинг)
«Успешный
руководитель
навыки
эффективного управления»,
12
часов.
1.6. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Разработка эффективной системы
планирования
государственных
(муниципальных) учреждений», 3
часа.

Е.Г. Киселева

Утверждены учебные
планы по программам ДПО.

7
1. Об итогах работы
от 20.09.2016 приемной
комиссии
Протокол
филиала
и
по
№34
организации набора на
2016-2017 учебный год

2. Об
организации
НИРС
на
кафедре
«Экономика
и финансы», «Менеджмент
и маркетинг»

1. Работу приемной комиссии по
обеспечению набора абитуриентов
в
2016
году
считать
удовлетворительной.
2. В целях активизации работы
приемной
комиссии
в 2016- 22 сентября 2016
2017учебном году рассмотреть и
утвердить
план
профориентационной работы с
активным
привлечением
преподавателей
кафедр
и
студентов очной формы обучения
3.Рассмотреть и утвердить план
мероприятий профориентационной
работы в рамках филиала.

Решение выполнено в
полном объеме в
установленные сроки.

Зав. кафедрами,
В.В.
Габайдулина

1.Признать деятельность кафедр
течение Зав. кафедрами
«Менеджмент и маркетинг» и В
учебного года
«Экономика
и финансы»
по
организации
научноисследовательской
работы
студентов удовлетворительной.
2.Привлечь студентов в 2016-2017
учебном году к участию в
хоздоговорных
работах
и
подготовке грантов различного
уровня.
3.Повысить
публикационную
активность студентов в научных
периодических журналах, в том
числе, в журналах из перечня ВАК
и зарубежных научных журналах.

1.На
основании
результатов
3.Конкурс
тайного
голосования
членов 20.09.16
претендентов
на
Ученого совета филиала (за - 15
замещение должностей
чел.,
против
нет,
научнонедействительных бюллетеней -

Михайлова С.В.,
соискатели

Решение выполняется.

Согласно решению Ученого
совета филиала
подготовлен приказ 16ЛС
от 01.10.16.

педагогических
работников

нет)
избрать
кандидатуру
Завьялова Олега Геннадьевича на
должность
доцента
кафедры
«Математика
и
информатика»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 1,0
ставку сроком на 3 года.
2.На
основании
результатов
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 15
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет)
избрать
кандидатуру
Овсяницкой Ларисы Юрьевны на
должность
доцента
кафедры
«Математика
и
информатика»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 0,5
ставки сроком на 3 года.
3.На
основании
результатов
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 15
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет)
избрать
кандидатуру
Катковой Светланы Геннадьевны
на
должность
старшего
преподавателя
кафедры
«Экономика
и
финансы»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 1,0
ставку сроком на 1 год.
4. На основании результатов
тайного
голосования
членов

Ученого совета филиала (за - 15
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет)
избрать
кандидатуру
Хлестовой Ксении Сергеевны на
должность старшего преподавателя
кафедры «Экономика и финансы»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 1,0
ставку сроком на 1 год.
5.На
основании
результатов
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 15
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет)
избрать
кандидатуру
Качуриной Екатерины Петровны
на должность
преподавателя
кафедры «Экономика и финансы»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 0,5
ставки сроком на 1 год.
6.На
основании
результатов
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 15
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет) избрать кандидатуру Зонова
Владимира
Леонидовича
на
должность
доцента
кафедры
«Менеджмент
и
маркетинг»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 0,5
ставки сроком на 1 год.

7.На
основании
результатов
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 15
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет) избрать кандидатуру Бастен
Анны Вадимовны на должность
старшего преподавателя кафедры
«Философия, история и право»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 0,5
ставки сроком на 1 год.
4. О необходимости 1. Утвердить уточненную редакцию 20.09.16
уточнения Программы Программы развития Челябинского
развития филиала на филиала Финуниверситета на 20132020 годы.
2013-2020 годы.
5. Об утверждении
1. Утвердить учебные планы по
учебных планах
по
следующим программам:
20.09.16
программам ДПО.
1.1.
Программа
повышения
квалификации
«Бухгалтерский
(бюджетный)
учет
и
экономические
вопросы
деятельности
бюджетных
учреждений», 72 часа.
1.2. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности (семинар) «Учет и
налогообложение
внешнеэкономической
деятельности», 10 часов.
1. 3.
Программа
повышения
квалификации
«Бухгалтерский
(бюджетный)
учет
и

К.А.
Савеченкова

Утверждена уточненная
редакция Программы
развития Челябинского
филиала Финуниверситета
на 2013-2020г.г.

Е.Г. Киселева

Утверждены учебные
планы по программам ДПО.

экономические
вопросы
деятельности
бюджетных
учреждений», 36 часов.
1.4. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Технология
работы
с
обращениями
граждан
(Федеральный закон №59-ФЗ от
03.11.2015г.)», 6 часов.
1. 5. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности (семинар) «Азбука
начинающего предпринимателя», 6
часов.
1.6. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Актуальные
проблемы
управления
технологическими,
интеллектуальными
и
материальными
ресурсами
организации», 10 часов.
1.7.Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Фитнес-аэробика», 9 месяцев (2
часа в неделю).
1.8.
Программа
повышения
квалификации
«Экономика.
Управление» 36 часов.
1.9.
Программа
повышения
квалификации
«Эффективная
работа в MS Office», 72 часа.
1.10.

Программа

повышения

квалификации
«Эффективная
работа в MS Office», 96 часов
(модульная).
1. 11.
Программа
повышения
квалификации «Государственное и
муниципальное управление», 72
часа.
6. Об утверждении
рабочих
программ
дисциплин кафедры.

1. Утвердить
рабочие
20.09.16
программы
для
обучения
магистров
по
направлению
38.04.02 «Менеджмент» профиля
«Корпоративное управление» по
дисциплинам
«Современный
менеджмент»,
«Современный
стратегический анализ».

1Ходатайствовать перед директором
7.О
назначении
и н с т итута А.А. Якушевым о назначении
20.09.16
соруководителей
с о р у ководителем
магистерской
магистерских
раммы «Корпоративные финансы»
программ.
направлению
подготовки
>номика» набора 2016г., д.э.н.,
)ессора Лысенко Ю.В.
2.Ходатайствовать
перед
директором
института
А.А.
Якушевым
о
назначении
соруководителем
магистерской
программы
«Корпоративное
управление»
по
направлению
подготовки «Менеджмент» набора
2016г., к.э.н., доцента кафедры
«Менеджмент
и
маркетинг»
Перевозову О.В.

Угрюмова Н.В.

Утверждены рабочие
программы дисциплин
кафедры «Менеджмент и
маркетинг».

Зав. кафедрами

Решение выполнено.
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1. Об
итогах
промежуточной
аттестации студентов
3 курса магистратуры
и подготовке к ГИА
(докладывает
Максимова Т.В.).

1. Признать итоги промежуточной 01.11.16
аттестации студентов 3 курса
магистратуры и подготовке к ГИА
в целом удовлетворительными.
2.Куратору группы 381 провести
работу со студенткой Плешаковой
А.В. на предмет ликвидации
академических задолженностей.

2. Об
издательской
1. Признать
издательскую
деятельности
НИР деятельность
НПР
кафедры
«Экономика
и
финансы»
кафедры «Экономика
удовлетворительной.
и финансы»
2. Активизировать работу НПР
по изданию учебников, учебных и
учебно-методических пособий.
З.Об
издательской
1. Издательскую
деятельность
кафедры
«Математика
и
деятельности
НИР
информатика»
признать
кафедры «Математика
удовлетворительной.
и информатика».
2.
Активизировать работу НПР
в направлении издания учебников
и
учебных
пособий
по
дисциплинам, закрепленным за
кафедрой
«Математика
и
информатика».
основании
результатов
4. О введении в состав 1. На
открытого
голосования членов
Ученого
совета
Ученого совета филиала (за - 14
филиала.
чел., против - нет, воздержавшихся
- нет) ввести кандидатуру Конева
И.В. в состав Ученого совета
филиала.
5. Об утверждении 1. Утвердить учебные планы по
учебных планах
по следующим дисциплинам:
1. 1. Программа по актуальным
программам ДПО.
аспектам
профессиональной
деятельности (семинар) «MS Excel
как
инструмент
финансового

Зав.кафедрой,
куратор

Решение выполнено.

Зав. кафедрой,
ППС

Решение выполняется.

Зав. кафедрой,
ППС

Решение выполняется.

18.10.16

А.А.Якушев

Решение выполнено.

18.10.16

Е.Г. Киселева

Утверждены учебные
планы по программам ДПО.

В течение года

В течение года

анализа», 40 часов.
1.2.
Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности (семинар) «Обзор
основных нарушений, выявленных
в ходе аудиторских проверок
Контрольно-счетной
палатой
Челябинской области», 4 часа.
1.3.
Дополнительная
общеразвивающая программа по
подготовке к поступлению в вуз на
программы
бакалавриата
(подготовка к ЕГЭ) по дисциплине
«Русский язык», 88, 84, 56, 48, 40,
28 часов.
1.4.
Дополнительная
общеразвивающая программа по
подготовке к поступлению в вуз на
программы
бакалавриата
(подготовка к ЕГЭ) по дисциплине
«Математика», 88, 84, 56, 48, 40, 28
часов.
1.5.
Дополнительная
общеразвивающая программа по
подготовке к поступлению в вуз на
программы
бакалавриата
(подготовка к ЕГЭ) по дисциплине
«Обществознание», 88, 84, 56, 48,
40, 28 часов.
1.6.
Дополнительная
общеразвивающая программа по
подготовке к поступлению в вуз на
программы
бакалавриата
(подготовка к ЕГЭ) по дисциплине

«Информатика», 88, 84, 56, 48, 40,
28 часов.
1.7.
Программа
повышения
квалификации
«Актуальные
вопросы
муниципального
управления», 72 часа.
1.8.Программа
повышения
квалификации «Профессиональнопедагогическая
мастерская
преподавателя вуза», 16 часов.
1.9.
Программа
повышения
квалификации
«Интерактивные
методы
обучения
в
образовательных
программах
вузов», 16 часов.
1.10.
Программа
повышения
квалификации
«Эффективный
преподаватель высшей школы», 16
часов.
1.11.
Программа
повышения
квалификации
«Правовое
обеспечение
профессиональнопедагогической
деятельности
преподавателей вузов», 16 часов.
1.12.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
курсов по общеобразовательным
дисциплинам на базе школьной
программы для студентов 1 -го
курса «Математика», 36 часов.
1.13.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
курсов по общеобразовательным

дисциплинам на базе школьной
программы для студентов 1 -го
курса «Английский язык», 48
часов.
1.14. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Актуальные
вопросы
теории
вероятности и математической
статистики», 8 часов.
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1.Об информационнотехническом
обеспечении
деятельности
филиала.
2.Об
утверждении
плана
повышения
квалификации
НПР
на 2017год.
3.Об
утверждении
отчета о повышении
квалификации НИР за
2016 год.
4.Об
утверждении
актуализированной
редакции Программы
развития Челябинского
филиала
Финуниверситета
на
2013-2020 годы.
5. Об учебных планах
по программам ДПО.

1.
Признать
информационнотехническое
обеспечение
деятельности
филиала
удовлетворительным.
1. Утвердить план повышения
квалификации
научнопедагогических
работников
на
2017 год.
1. Утвердить отчет о повышении
квалификации
научнопедагогических работников за 2016
год.
1. Утвердить актуализированную
редакцию Программы развития
Челябинского
филиала
Финуниверситета на 2013-2020
годы.

1. . Утвердить учебные планы по
следующим программам:
1.1.
Программа
повышения
квалификации
«Корпоративные
механизмы управления бизнесом»,
36 часов.

15.11.16

Е.В. Горохова

Заслушан отчет об
информационнотехническом обеспечении.

15.11.16

К.А.
Савеченкова

Утвержден план
повышения квалификации
НПР.

15.11.16

К.А.
Савеченкова

Заслушан отчет о
повышении квалификации
НПР в 2016г.

15.11.16

К.А.
Савеченкова

Решение выполнено.

15.11.16

Е.Г. Киселева

Утверждены учебные
планы по программам ДПО.

1.2.
Программа
повышения
квалификации
«Бухгалтерский
(бюджетный)
учет
и
налогообложение
бюджетных
учреждений», 28 часов.
1.3.
Программа
повышения
квалификации
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками», 108
часов.
1.4.
Программа
повышения
квалификации
«Управление
государственными
и
муниципальными закупками», 40
часов.
1.5. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Применение единого плана счетов
бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях», 8 часов.
1 .6. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности
(семинар)
«Экономическая и бухгалтерская
практика применения 275-ФЗ «О
государственном
оборонном
заказе», 4 часа.
1.7.Программа
по
актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности (семинар) «Рынок
ценных бумаг», 10 часов.
1.8. Программа по актуальным
аспектам
профессиональной
деятельности (семинар) «Рынок

ценных бумаг», 10 часов.
1.9.
Программа
повышения
квалификации
«Менеджмент в
образовании», 72 часа.
Утвердить
план
научной
6. О плане научной 1.
деятельности филиала деятельности на 2017 год.
на 2017 год.

15.11.16

А.В. Бастен

Заслушан план научной
деятельности на 2017 год.

15.11.16

Зав. кафедрами

Утверждены рабочие
программы.

отчет
научной 20.12.16
1.Об
утверждении 1. Утвердить
деятельности
филиала
за
2016
год.
отчета
о
научной
деятельности филиала 2.Результаты
научной
за 2016 год.
д еятел ь н о сти за 2016 год признать
удовлетворительными.

И.А. Кетова

Утвержден отчет.

2.Об организации и 1 .Информацию
принять
к
осуществлении
сведению.
20.12.16
2. Организацию воспитательной
воспитательной
признать
работы со студентами. работы
удовлетворительной.

ИВ. Конев

Заслушан отчет о
воспитательной работе.

3. Об утверждении 1. Признать работу Ученого совета
отчета
о
работе удовлетворительной.
20.12.16
Ученого
совета 2.Утвердить
отчет
о
работе
филиала за 2016г.
Ученого совета филиала в 2016
году (прилагается).
4.Об
утверждении 1. Утвердить план работы Ученого 20.12.16
плана работы Ученого совета филиала на 1 полугодие
совета филиала на I 2017 года (прилагается).
полугодие 2017г.
5.Об одобрении отчета 1. Одобрить отчет о работе

С.В. Михайлова

Заслушан отчет о работе
Ученого совета филиала.

С.В. Михайлова

Заслушан план работы
Ученого совета филиала на
1 полугодие 2017г.

1. Утвердить рабочие программы
7. Об утверждении
по дисциплинам, закрепленным за
рабочих программ по
кафедрами.
дисциплинам.
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работы филиала за
2016г.
6. Об одобрении плана
работы филиала на
2017г.
7.Конкурс
претендентов на
замещение должностей
научнопедагогических
работников

8. О работе курсов
ДПО в 2016г.

9. О рекомендации к
участию в конкурсе
«Лауреат Премии
ректора Финансового
университета 2017
года».

филиала за 2016 год.

20.12.16

1. Одобрить план работы филиала 20.12.16
на 2017 год.
1. На основании результатов 20.12.16
тайного
голосования
членов
Ученого совета филиала (за - 10
чел.,
против
нет,
недействительных бюллетеней нет) избрать кандидатуру Буновой
Елены Вячеславовнына должность
доцента (совместителя) кафедры
«Математика
и
информатика»
Челябинского
филиала
Финансового университета на 0,5
ставки сроком на 3 года.
1. Признать деятельность курсов 20.12.16
ДПО
филиала
удовлетворительной.
1. Рекомендовать к участию в 20.12.16
конкурсе «Лауреат Премии ректора
Финансового университета 2017
года»
в
номинациях:«За
достижения в преподавательской
деятельности» - к.э.н., доцента,
заведующую
кафедрой
«
Менеджмент
и
маркетинг»
Челябинского филиала Угрюмову
Наталью Викторовну;«За вклад в
развитие
научноисследовательской деятельности» д.т.н.,
доцента,
профессора
кафедры
«Математика
и
информатика»
Челябинского
филиала
Переверзева
Павла
Петровича;«За
развитие
международного сотрудничества»

К.А.
Савеченкова
К.А.
Савеченкова

Заслушан отчет о работе
филиала в 2016г.
Заслушан план работы
филиала на 2017 год.

С.В. Михайлова,
соискатель

Согласно решению Ученого
совета филиала
подготовлен приказ 82Лс от
26.12.16.

Е.Г. Киселева

Заслушан отчет о деятельно
ДПО в 2016 году.

И.А. Кетова,
соискатели

Подготовлены выписки из
протокола заседания
Ученого совета филиала.

10. О проведении XIII
международной
научно-практической
конференции
студентов,
магистрантов,
аспирантов.

- к.т.н., доцента, заместителя
директора по научной работе
Челябинского
филиала
Кетову
Ирину Александровну;«За вклад в
укрепление престижа Финансового
университета» - к.т.н., доцента,
директора Челябинского филиала
Якушева
Анатолия
Алексеевича;«За самый успешный
проект
в
рамках
развития
Финансового
университета»
к.э.н.,
доцента,
заведующую
кафедрой « Экономика и финансы»
Челябинского филиала Максимову
Татьяну
Викторовну,
к.э.н.,
доцента кафедры « Экономика и
финансы» Челябинского филиала
Согрину Наталью Сергеевну;«За
достижения в учебе » - студентов 2
курса очной формы обучения
направления «Государственные и
муниципальные финансы» Холина
Евгения Игоревича, направления
«Менеджмент» Михайлову Дарью
Александровну.
2.Всем
рекомендованным
участникам в срок до 10 января
2017 года оформить заявки для
участия в конкурсе согласно
Положению о конкурсе.
1. Провести 14 февраря 2017 года в
Челябинском
филиале
Финуниверсита
XIII
Международную
научнопрактическую
конференцию
студентов,
аспирантов,
магистрантов
2.Утвердить состав оргкомитета
конференции (Приложение 1)

14.02.17

Кетова И.А., зав. Решение выполняется.
кафедрами
Максимова Т.В.,
Угрюмова Н.В.,
Подповетная
Ю.В., Кравченко
И.А.,
мл.
научный
сотрудник

1 1 . 0 введении в
состав Ученого совета
филиала.

3.Утвердить план подготовки и
проведения
конференции
(Приложение 2)
4.Утвердить условия участия в
конференции (Приложение 3).
1. Ввести в состав Ученого совета
Челябинского филиала заместителя
директора по научной работе И.А.
Кетову.

Качурина Е.П.)

Михайлова С.В.
20.12.16

Решение выполнено.

