План заседаний
Ученого совета Карачаево-Черкесского государственного
университета имени У.Д. Алиева
28 сентября
1. Отчет о выполнении плана приема в университет в 2016 году и
перспективах выполнения государственного задания по уровням образования.
О правилах приема в университет в 2017 году.
Ответственный секретарь приемной комиссии
доцент Бостонов Р.А.
2. Об итогах государственных экзаменационных комиссий 2016 года и о
задачах институтов, деканатов и выпускающих кафедр на 2016-2017 учебный
год.
Проректор: доцент Чанкаев М.Х, начальник управления
по заочному обучению доцент Алиев Ю.М.
3. Отчет докторанта кафедры теории и методики профессионального
образования Фроловой М.И.
Докторант Фролова М.И.
4. Конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников.
26 октября
1.
Итоги деятельности университета в 2015-2016 учебном году и основные
направления развития университета в 2016-2017 учебном году.
И. о. ректора доцент Узденов Т.А.
2 .0 состоянии и готовности имущественного комплекса университета к
учебному году и о работе в зимний период.
Проректор по АХЧ Куму ков Д.Б.
3. Утверждение кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий на 2017 год.
Начальник учебного управления доцент Сарцилина А.И.
4. Конкурсные дела.
30 ноября
1.
О состоянии работы с иностранными обучающимися и о развитии
международного сотрудничества в КЧГУ.
Проректор по СЭВ и работе с иностранными студентами

доцент Батчаев О.М.
2.
Отчет об учебно-методической,
научно-исследовательской
и
воспитательной работе на кафедре педагогической психологии.
Заведующая кафедрой доцент Шидакова Ф.М.
3. Конкурсные дела.
28 декабря
1. Об организации работы по
трудоустройству обучающихся и
выпускников КЧГУ.
Декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ППС Батчаева М.Д.
2.
Состояние учебно-методической,
научно-исследовательской
и
воспитательной работы на кафедре естествознания.
Заведующая кафедрой доцент Чагарова Л.Л.
3. Конкурсные дела.
25 января
1.
О научно-исследовательской деятельности университета в 2016 году и о
повышении
эффективности
научно-исследовательской
деятельности
университета в соответствии с показателями мониторинга деятельности вузов.
Проректор по научной работе профессор Пазов С. У.
2.06 организации инклюзивного образования в университете.
Проректор по СЭВ и работе с иностранными студентами доцент
Батчаев О.М.
22 февраля
1. Об организации и проведении практик на педагогическом факультете и
на естественно-географическом факультете.
Деканы факультетов доценты: Биджиев Д.У., ЭдиевЛ.У.
2. О ходе подготовки университета к проведению мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных
организаций
высшего
образования.
Проректор по учебной работе доцент Чанкаев М.Х.
3. Конкурсные дела.
29 марта
1.
О состоянии работы по трудоустройству выпускников в Институте
филологии и в Институте культуры и искусств.

Директор института филологии доцентЛетиоковХ.С., директор
института культуры и искусств доцент Огузов В.Б.
2.
О результатах работы и перспективах развития органов студенческого
самоуправления.
Председатель совета обучающихся Р. Динаев
3. Утверждение отчета по ежегодному самообследованию.
Начальник учебного управления доцент Сарцнлина А.И.
3. Конкурсные дела.
26 апреля
1. Отчет о результатах финансово-экономической деятельности
университета в 2016 году и основные параметры бюджета на 2017 год.
Начальник управления УБУП и ФК Койчуева З.Х
2. Отчет о материально-техническом обеспечении университета.
Проректор по АХЧ Куму ков Д. Б.
3. Конкурсные дела.
31 мая
1. Отчет об организации безопасности обучающихся и сотрудников в 20162017 учебном году.
Проректор по безопасности Згонников Е.А.
2. О развитии системы дополнительного образования: расширение спектра
образовательных программ повышения квалификации
и переподготовки
кадров.
Декан факультета повышения квалификации и ППС
Батчаева М.Д.
3. Об утверждении основных образовательных программ и учебных планов
на 2017-2018 учебный год.
Начальник учебного управления доцент Сарцилина А.И.
4. Конкурсные дела.
28 июня
1. Отчет об организации воспитательной работы в университете в 20162017 учебном году и перспективах ее развития.
Проректор по воспитательной работе
доцент Коркмазова И. У.
2. Отчет о работе управления по качеству образования.
Начальник управления по качеству образования
доцент Тохчуков М.О.

3. О стоимости обучения всех категорий обучающихся в 20172018 учебном году.
Проректор по СЭВ и работе с иностранными гражданами
доцент Батчаее О.М.
4. Утверждение плана работы университета и структурных подразделений
на 2017-2018 учебный год.
Проректор по научной работе профессор Пазов С. У.

