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Ученый совет университета проводит заседания 
по разработанному им и утвержденному 
председателем Ученого совета Университета 
плану в соответствии с п. 4.3.1 Положения 
об Ученом совете УрФУ.

При формировании плана работы учитываются 
предложения органов управления 
и структурных подразделений Университета.
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Заседания Ученого совета УрФУ планируются, как 
правило, на четвертый понедельник, а Ученых советов 
институтов – на второй понедельник каждого месяца.

Проект плана работы университета на 2019/2020 
учебный год роздан.

В розданной анкете имеется поле, в котором члены 
Ученого совета могут сформулировать свои 
предложения и пожелания о включении вопросов 
в план работы Ученого совета университета на 
2019/2020 учебный год и передать ученому секретарю 
университета.
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Проект постановления:

1. Принять проект плана работы Ученого
совета университета на 2019/2020 год
за основу.

2. Доработать с учетом поступающих 
предложений и пожеланий 
о включении вопросов в план работы 
Ученого совета университета 
на 2019/2020 учебный год.
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П Л А Н

работы Ученого совета университета

на 2019/2020 учебный год

ПРОЕКТ

№
п/п

Дата
заседания

Вопросы повестки дня Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. 23 сентября 1. Итоги приема в университет

2. Итоги подготовки университета к новому 
2019/2020 учебному году

3. Отчет методического совета УрФУ о работе 
в 2018/2019 учебном году

Проректор по учебной работе Князев С.Т.
Заместитель проректора по общим вопросам 
Шарафутдинов А.Р.
Председатель методического совета УрФУ 
Вострецова Е.В.

2. 28 октября 1. Итоги учебной работы университета за 2018/2019 
учебный год и задачи на 2019/2020 учебный год 

2. О подготовке к празднованию 100-летия 
Университета

Проректор по учебной работе Князев С.Т.

Первый проректор Бугров Д.В.

3. 25 ноября 1. Развитие инновационной деятельности в УрФУ
2. О Плане мероприятий по реализации программы 

повышения конкурентоспособности («дорожная 
карта») на 2013-2020 годы (4 этап – 2018-2020 гг)

Первый проректор Кортов С.В.
Проректор по экономике и стратегическому 
развитию Сандлер Д.Г.

4. 23 декабря 1. О рассмотрении проекта Плана финансово-
хозяйственной деятельности УрФУ на 2020 год 
и основных подходов к формированию доходной и 
расходной частей бюджета УрФУ на 2020 г.

2. Утверждение плана научных и научно-
технических мероприятий на 2020 год.

3. О реализации молодежной политики в УрФУ в 
2019 году

4. Итоги подготовки к учебному году 
и устранения предписаний надзорных органов

Проректор по экономике и стратегическому 
развитию Сандлер Д.Г.

Проректор по науке Кружаев В.В.

Первый проректор Бугров Д.В.

Заместитель проректора по общим вопросам 
Шарафутдинов А.Р.
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№
п/п

Дата
заседания

Вопросы повестки дня Ответственный исполнитель

1 2 3 4
5. 27 января 1. О состоянии работ по информатизации УрФУ и 

задачах на 2020 год
2. Итоги работы постоянно действующих комиссий 

Ученого совета университета

Проректор по информационным технологиям 
Полтавец А.В. 
Председатели постоянно действующих комиссий 

Ученого совета университета
6. 24 февраля 1. Итоги деятельности университета за 2019 год 

и задачи на 2020 год (расширенное заседание)
2. Об установлении стоимости обучения по 

программам ВО, СПО, аспирантуры, докторантуры, 
СУНЦ на 2020/2021 учебный год

Ректор Кокшаров В.А.

Проректор по экономике и стратегическому 
развитию Сандлер Д.Г.

7. 23 марта 1. Итоги научной работы университета за 2019 год 
2. Итоги международной деятельности в УрФУ за 2019 

год и задачи на 2020 год

Проректор по науке Кружаев В.В.
Проректор по международным связям 

Курочкин С.А.
8. 27 апреля 1. Итоги работы Институтов УрФУ

в 2019 году
2. Итоги деятельности стратегических академических 

единиц и планы

Проректор по экономике и стратегическому 
развитию Сандлер Д.Г.
Руководители САЕ

9. 25 мая 1. О готовности университета к приемной кампании 
2020 года

Проректор по учебной работе Князев С.Т.

10. 22 июня 1. Итоги работы комиссии Ученого совета по 
управлению изменениями

2. О выполнении постановлений Ученого совета 
университета

3. Утверждение плана работы Ученого совета 
университета на 2020/2021 учебный год

Ректор Кокшаров В.А.

Ученый секретарь Морозова В.А.

Ученый секретарь Морозова В.А.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


