
ГРАФИК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО "ВГАС"
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

дата Вопросы к рассмотрению докладчик

30.08.22 1. Итоги работы академии в 2021-2022 учебном году и 
задачи коллектива на новый учебный год.
2. Утверждение учебных поручений профессорско-
преподавательского состава на 2022-2023 учебный год.
3. Об утверждении плана воспитательной работы
4. Конкурсные выборы на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава.
5. Разное.

Ректор

Учебный отдел

Начальник ОВР
Ученый секретарь 
ученого совета

27.09.22 1. О работе приемной комиссии (итоги работы за 2022 
г. и организация работы по набору в академию в 2023 г.).
О назначении ответственного секретаря приемной 
комиссии

2. Трудоустройство выпускников
3. Разное.

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии, ректор

Начальник ОВР

25.10.22 1. Об итогах летней экзаменационной сессии студентов 
на факультетах
2. О ходе подготовки приемной комиссии к проведению 
мероприятий «День открытых дверей».

3. Разное

Деканы факультетов

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии

29.11.22 1. Итоги контрольно-аттестационной недели 1-3 курсов 
дневной формы обучения

2. Отчет о работе магистратуры

3. Разное

Деканы

Зав. магистратурой

27.12.22 1. Отчет о НИР за 2022 год.
2. Организация приемной кампании кафедрами и 
колледжем по набору абитуриентов 2023 года.

3. Подготовка к зимней сессии студентов дневной 
формы обучения
4. О плане финансово-хозяйственной деятельности
5. Разное

Проректор по НИД
Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии (на 
основании отчетов 
кафедр и колледжа)
Деканы(на основании 
отчетов кафедр)
Проректор по ПРи ВД

31.01.23 1. Отчет о работе и перспективах развития библиотеки
2. Отчет о работе ФДПО
3. Разное

Зав.библиотекой
Декан ФДПО

28.02.23 1. Итоги зимней сессии на факультетах. Деканы



2.  Отчет о работе студенческого совета.
3. .Разное

Начальник ОВР

28.03.23 1. Посещаемость и успеваемость студентов дневной 
формы обучения по дисциплинам кафедр.

2. Подготовка к Государственной аттестации 
выпускников.

3. О результатах финансово-экономической 
деятельности академии.

4. Разное

Деканы (на основании 
отчетов кафедр)
Деканы

Главный бухгалтер

25.04.23 1. О совершенствовании текущего контроля 
успеваемости (итоги контрольно-аттестационной 
недели 1-3 курсов дневной формы обучения).

2. О работе общежития

3. Разное

Деканы

Начальник ОВР, зав. 
общежитием

30.05.23 1. О результатах научно-исследовательской 
деятельности студентов.
2. Отчет о работе колледжа. Перспективы развития 
колледжа
3. О подготовке приемной комиссии к летнему набору

4. Разное

Проректор по НИД

Директор колледжа

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии

27.06.23 1. Отчет государственной итоговой аттестационной 
комиссии выпускников 

2. Организация и прохождение практики студентов 
ВГАС

3. Конкурсные выборы на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава.

4. Итоги учебно-методической работы и отчет о 
выполнении учебных поручений профессорско-
преподавательским составом за 2022-2023 уч. год.

5. О проекте плана работы ученого совета на новый 
учебный год

6. Состояние и перспективы развития спортивной 
работы в академии.

7. Отчет об итогах воспитательной и внеучебной работы 
в академии.

8. .Разное

Председатели ГИА

Зав.практикой

Ученый секретарь 
ученого совета

Учебный отдел, 
проректор по 
образовательной 
деятельности
Ученый секретарь 
ученого совета

Зав. ССК

Начальник ОВР


