
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Ученого совета № 1 от 28.08.2017г. 

 

  Председатель – ректор С. Сагинтаева       

Ученый секретарь – доцент М. Алиярова    

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:  43 члена Ученого совета из 43 (явочный лист 

прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение штата ППС на 2017/2018 учебный год 

    Докладчик - директор УМД Мухамеджанова Р.Р. 

 

2. Об утверждении состава Ученого совета  

       Докладчик - ученый секретарь Алиярова М.Б. 

 

3. Об итогах летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года, 

летнего дополнительного семестра и результатах ГАК бакалавриата 

       Докладчик - начальник ОР Неледва В.В. 

 

4. Разное 

 

    1. СЛУШАЛИ: директора УМД Мухамеджанову Р.Р. по вопросу 

«Утверждение штата ППС на 2017/2018 учебный год» (доклад прилагается). 

  

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить штат ППС на 2017/2018 учебный год.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  



 

 2.  СЛУШАЛИ: ученого секретаря Алиярову М.Б. по вопросу «Об  

утверждении состава Ученого совета» (состав прилагается).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав Ученого совета. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

 3. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледву В.В. по вопросу «Об итогах 

летней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года, летнего 

дополнительного семестра и результатах ГАК бакалавриата» (доклад 

прилагается).  

 

 Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледва В.В.,  Ученый 

совет констатирует, что из 2443 студентов 1,2 и 3 курсов, допущенных к  

летней экзаменационной сессии, сдали экзамены по всем предметам 

учебного плана 2289 человек, средняя успеваемость по университету 

составила, без учета летнего дополнительного семестра, 94%.  

        Количество студентов, принявших участие в летнем семестре, составило 

176 человек, из них сдали все экзамены 151, то есть 86%.  

В 2017 году защитили дипломные проекты 852 бакалавра по 12 

специальностям, по заочной форме обучения защитили дипломные проекты 

36 студентов. 80 выпускников получили дипломы с отличием. 

         

         Ученый совет постановляет: 

  

1. Информацию принять к сведению. 

 

2. Деканатам всех факультетов провести детальный анализ результатов 

экзаменов и разработать меры по дальнейшему улучшению 

качественных показателей обучающихся. 

 Ответственные – деканы  факультетов. 

                                                                                       Срок: до 29.09.2017г. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по УМР Коньшина С.В. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.  

 

4. РАЗНОЕ. 
4.1. СЛУШАЛИ: проректора по УМР Коньшина С.В. по вопросу «Об 

открытии групп с преподаванием 30% дисциплин на английском языке» 

(представление прилагается).    

 



 ПОСТАНОВИЛИ: открыть группы с преподаванием 30% дисциплин 

на английском языке.  

   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  принято единогласно.   

 

 

Председатель С. Сагинтаева 

 

Ученый секретарь М. Алиярова 

 

 

 

 


