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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
28 февраля 2012 года (протокол № 1)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О составе Учёного Совета университета (Демьяненко Ю.А.)
2. О "Плане работы Учёного Совета ПсковГУ на I полугодие 2012 года" (Демьяненко Ю.А.)
3. О "Положении об Учёном Совете ПсковГУ" (Вожиевская Т.И.)
4. О создании учёных советов на базе факультетов (Микушев В.М.)
5. О "Требованиях к компетентностно-ориентированной основной образовательной программе
высшего профессионального образования ПсковГУ" (Микушев В.М., Григорьева А.Л.)
6. Об изменениях в академической структуре ПсковГУ (Микушев В.М.)
7. Разное
7.1. Утверждение тем диссертаций (Истомин А.В.)
7.2. Об установлении срока обучения в аспирантуре по специальностям (Истомин А.В.)
7.3. О программах дополнительного образования (Микушев В.М.)
7.4. О размере оплаты за обучение по основным образовательным программам и установлении
размера стипендий (Андреев В.Н.)
7.5. О создании объединённого Совета обучающихся ПсковГУ и об участии Совета ПсковГУ в
конкурсном отборе Программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования, проводимого Минобрнауки (Микушев В.М.)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора о составе Учёного Совета университета.
ПОСТАНОВИЛИ: деканы факультетов входят в состав Учёного Совета по должности.
2. СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора о "Плане работы Учёного Совета ПсковГУ на I полугодие 2012 года"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "План работы Учёного Совета ПсковГУ на I полугодие 2012 года"
3. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря о "Положении об Учёном Совете ПсковГУ"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение об Учёном Совете ПсковГУ";
4. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о создании учёных советов на
базе факультетов
ПОСТАНОВИЛИ:
1) создать рабочую группу в составе: Вожиевская Т.И., Корольков О.П., Медведева И.Н., Микушев В.М., Николаев М.А. Шевельков В.В.;
2) рабочей группе в срок до 12.03.2012 разработать "Положение об учёных советах на базе факультетов ПсковГУ " и представить его на рассмотрение Учёного Совета университета
27.03.2012.
5. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о "Требованиях к компетентностно-ориентированной основной образовательной программе высшего профессионального
образования ПсковГУ"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Требования к компетентностно-ориентированной основной образовательной программе высшего профессионального образования ПсковГУ".

1

http://www. pskgu.ru → Структура университета → Учёный Совет → Заседания Учёного Совета ПсковГУ

6. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об изменениях в академической
структуре ПсковГУ
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать ректору утвердить предложения по изменению академической структуры ПсковГУ.
7. РАЗНОЕ
7.1. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе об утверждении тем диссертаций
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п.48 раздела IV Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ
(приказ Минобразования № 814 от 27.03.98 г.) и в связи с рекомендациями профильных кафедр) утвердить темы диссертационных исследований аспирантов и соискателей:
ФИО
Тема
аспиранта
диссертационного исследования
по специальности 01.04.07. Физика конденсированного состояния
Серебрин
Электропроводность квазиодномерных структур в наАнтон Юрьевич
нокомпозитах
Цема
Фотолюминесценция опаловых матриц и нанокомпоГригорий Сергеевич
зитов на их основе
по специальности 03.02.04. Зоология
Мухи-журчалки Псковской области и сопредельных
Калясина
территорий
Наталья Александровна
по специальности 05.02.08. Технология машиностроения
Повышение плавности хода автотранспортных
Манфановский
средств применением безвоздушных шин
Степан Борисович

Научный
руководитель
Ванин А.И., д.ф.-м.н., профессор, зав.кафедрой физики.
Соловьев В.Г., д.ф.-м.н., профессор кафедры физики.
Прокофьев В.В., д.б.н., профессор, зав.кафедрой зоологии и
экологии животных
Енаев А.А., д.т.н., профессор,
зав. кафедрой автомобилей и
автомобильного хозяйства

по специальности 05.09.01. - Электромеханика и электрические аппараты
Исследование грузонесущего токопроводящего шланПавлов
гокабеля с подогревом
Александр Борисович

Плохов И.В., д.т.н., зав. кафедрой электропривода и систем
автоматизации
Разработка устройства для определения места повре- Маркевич А.И., к.т.н., проф.,
Сергеев
ждения в распределительных сетях 6-10кВ
зав. кафедрой электроэнергетиАлексей Владимирович
ки
Исследование электромагнитных процессов в элек- Журавлёв Ю.Н., д.т.н., професЦветков
трической машине с активным магнитным подвесом сор кафедры строительной меВиктор Анатольевич
ротора
ханики
по специальности 05.13.15. Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
Проблема сохранения технологических знаний
Воронов М.В., д.т.н., профессор
Хростицкий
кафедры информационных сиВладимир Аркадьевич
стем и технологий
по специальности 07.00.02. Отечественная история
Общественно-политическая
и культурная жизнь Филимонов А. В., к.и.н., проВезовитов
псковского крестьянства в годы НЭПа (1921-1927 гг.) фессор, зав.кафедрой русской
Сергей Михайлович
истории
Деятельность общественных организаций на СевероНиконов
Корольков О.П., к.и.н., доцент
Западе России в конце 1920-х – 1930-е гг. (по материСемен Юрьевич
каф. музееведения и археологии
алам Ленинградской области)
Павлова
Тихвинский Успенский монастырь в 20-60-х гг. XVIII Аракчеев В. А., д.и.н., доцент,
Наталия Александров- века
зав.кафедрой музееведения и
на
археологии
Фролов
Становление и деятельность органов прокуратуры Корольков О.П., к.и.н., доцент
Василий Владимирович Псковской области в 1944-1955 гг.
каф. музееведения и археологии
по специальности 10.01.01 – Русская литература
Поэтика народного театра в русской драматургии Разумовская А.Г., д.ф.н., доцент
Линде
1920-30-х годов
кафедры литературы
Юлия Владимировна
Эйвазова

Искусство и образ художника в прозе В.Каверина

Разумовская А.Г., д.ф.н., доцент
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Жанна Рагифовна

кафедры литературы.

по специальности 10.02.04. Германские языки
Воробьев
Средства концептуализации залоговых отношений в Питолина Н.В., к.ф.н., доцент
Сергей Павлович
современном английском языке
кафедры английского языка.
Лексико-семантические особенности англоязычного Кабакчи В.В., д.ф.н., профессор
Исаева
описания индийской культуры (на материале романов кафедры английского языка.
Валерия Сергеевна
Р.Киплинга “Kim”и С.Рушди “Midnight Children”)
Маркелова
Особенности реализации концепта «Безумие» в ан- Петрова Л.И., к.ф.н., доцент каЛиана Вадимовна
глийской лингвокультуре
федры английского языка.
по специальности 13.00.01. Общая педагогика, история педагогики и образования
Историко-педагогические предпосылки создания и
Зенович
Светенко Т.В., д.п.н., профессор
устойчивого развития модели «SOS – деревни» в РосВера Андреевна
кафедры педагогики.
сии
Костечук
Пропедевтика отношений в принимающей семье
Лузина Л.М., д.п.н., профессор
Алена Юрьевна
кафедры педагогики.
Педагогические подходы к организации профилактиМамедов
Светенко Т.В., д.п.н., профессор
ческой работы с детской беспризорностью в послевоЭмил Юсиф оглы
кафедры педагогики.
енной Германии
Сафронов
Принцип антропологизма в отечественной педагогике Лузина Л.М., д.п.н., профессор
Леонид Владимирович второй половины XIX – начала XX вв.
кафедры педагогики.
по специальности 13.00.02. Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки
Формирование системы коррекционной работы преЕремин Ю.В., д.п.н., профессор
Баева
подавателя по развитию лексико-грамматической
кафедры английского языка.
Ирина Владимировна
компетенции студентов – первокурсников неязыкового вуза
Формирование лингвокультурной компетенции на началь- Мацевич С.Ф., к.п.н., доцент,
ном этапе обучения иностранному языку в условиях лин- зав.кафедрой иностранных языТимофеева
гвистической гимназии
ков для гуманитарных и естеОльга Георгиевна
ственно-научных факультетов.
по специальности 13.00.02. Теория и методика обучения и воспитания (математика)
Гуманитарная составляющая обучения математике Ермак Е.А., д.п.н., доцент каАкимов
студентов при подготовке по профилю «Начальное федры математического анализа
Юрий Николаевич
образование» направления «Педагогическое образо- и методики обучения математивание"
ки.
по специальности 13.00.02. Теория и методика обучения и воспитания (информатика)

Кудря
Оксана Алексеевна

Использование компьютерных технологий обработки Баранова Е.В., д.п.н., профессор
данных при обучении студентов - филологов
кафедры информатики.
Использование межпредметных связей информатики
Борисова
Баранова Е.В., д.п.н., профессор
и математики при обучении студентов бакалавриата
Светлана Михайловна
кафедры информатики.
информационным технологиям
по специальности 19.00.07. Педагогическая психология
Этнические особенности внутрисемейного общения Калинина Р.Р., к.п.н., доцент каМотыленок
и процесс адаптации детей в обществе (на примере федры общей и социальной псиМария Михайловна
национальных диаспор Псковской области)
хологии.
по специальности 25.00.24. Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
Андреев
Опыт культурно-ландшафтного районирования стаМанаков А.Г., д.г.н., профессор
Александр Анатольероосвоенных территорий России (на примере
кафедры гео
вич
Псковской области)
Особенности миграционных процессов в регионах
Василенко
Теренина Н.К., к.г.н., доцент каСЗФО РФ как фактор регионального социально-экоПавел Владимирович
федры географии графии
номического развития
Мурашова
Историко-географический анализ формирования кон- Манаков А.Г., д.г.н., профессор
Татьяна Владимировна фессионального пространства Псковской области
кафедры географии
по специальности 25.00.25. Геоморфология и эволюционная география
Леонтьев
Особенности биогенного морфолитогенеза на северо- Татарников О.М., д.г.н., проВадим Васильевич
западе Русской равнины
фессор кафедры географии
по специальности 08.00.12. Бухгалтерский учёт, статистика
Будасова
Разработка управленческой калькуляционно-аналити- Егорова С.Е. д.н., профессор
Виктория Алексанческой системы затрат в организациях птицеводства
дровна
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7.2. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе об установлении срока обучения в аспирантуре по специальностям 01.04.07 – Физика конденсированного состояния,
05.02.08 – Технология машиностроения, 05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты,
05.13.15. - Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 2202 от 12 августа
2011г. «Об утверждении Перечня специальностей научных работников технических и естественных отраслей наук, срок обучения по которым в аспирантуре (адъюнктуре) государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
образовательных учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций может составлять четыре года в очной форме, пять лет в заочной форме» установить
срок обучения в аспирантуре по специальностям 01.04.07 – Физика конденсированного состояния, 05.02.08 – Технология машиностроения, 05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты, 05.13.15. - Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети по очной форме
обучения четыре года, по заочной форме обучения пять лет.
7.3. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о программах дополнительного образования
ПОСТАНОВИЛИ: принять программы дополнительного образования:
- "Психолого-педагогические основы теологического образования и воспитания"
(Манойлова М.А., Хадимуллина Е.Д., Протоиерей Виталий Герусов);
- " Организация социальной работы в Российской Федерации" (Смирнова Н.А.);
- "Школа декоративно-прикладного искусства" (Елисеева Н.А.).
7.4. СЛУШАЛИ: Андреева В.Н., проректора по экономике о размере оплаты за обучение по
основным образовательным программам и размере академической государственной стипендии
для студентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) плату за обучение по основным образовательным программам оставить на прежнем уровне;
2) размер академической государственной стипендии для студентов ВПО очной бюджетной
формы обучения установить в размере 1600 руб. в месяц, а для СПО - 800 руб. в месяц.
7.5. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о создании объединённого
Совета обучающихся ПсковГУ и об участии Совета ПсковГУ в конкурсном отборе Программ
развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования, проводимого Минобрнауки
ПОСТАНОВИЛИ:
1) одобрить создание объединенного Совета обучающихся ПсковГУ
2) поддержать возможность участия объединенного Совета обучающихся ПсковГУ в конкурсном отборе Программ развития деятельности студенческих объединений образовательных
учреждений высшего профессионального образования, проводимого Министерством образования и науки РФ.
3) ответственность за реализацию и конечные результаты программы возложить на председателя объединенного Совета Гаврилова Александра Владимировича (студента 3 курса факультета
менеджмента – высшая бизнес школа).
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
10 апреля 2012 года (протокол № 2)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О доработке "Программы развития ПсковГУ на 2011 - 2021 гг." (Чирцов А.С.)
2. О стратегии научной деятельности ПсковГУ в текущем году и на период до 2016 (Истомин
А.В.)
3. О "Положении об организации и проведении конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников ПсковГУ" (Стрикунов А.В.)
4. О создании постоянных комиссий Учёного Совета ПсковГУ (Вожиевская Т.И.)
5. О делегировании полномочий учёным советам факультетов (Микушев В.М.)
6. О "Положении об учёных советах факультетов" (Микушев В.М.)
7. О Попечительском совете ПсковГУ (Вертешев С.М.)
8. Разное
8.1. О стоимости питания и сумме на приобретение медикаментов в санатории-профилактории
(Моисеев В.А.)
8.2. Об утверждении темы диссертации (Истомин А.В.)
8.3. О "Положении о стипендиальном обеспечении и других формах социальной (материальной) поддержки студентов и аспирантов ПсковГУ" (Микушев В.М., Белов В.С.)
8.4. О "Положении о порядке перевода, восстановления студентов и изменения условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ" (Микушев В.М., Белов В.С.)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Чирцова А.С.., проректора по инновационной деятельности о доработке "Программы развития ПсковГУ на 2011 - 2021 гг."
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проректорам ПсковГУ совместно с руководителями соответствующих Управлений на основе проведенного (в рамках их компетенций) анализа имеющегося варианта Стратегии до 30 апреля 2012 пред ставить предложения по изменению и дополнению стратегических целей и задач развития ПсковГУ
(Вертешев С.М., Истомин А.В., Микушев В.М., Махотаева М.Ю., Моисеев В.А., Чирцов А.С.) .
2. Деканам факультетов и руководителям иных подразделений до 31 мая 2012 организовать в своих
подразделениях обсуждения по планированию конкретных мероприятий, организуемых для реализации
сформулированных целей и задач и, если это необходимо, по внесению корректировок и дополнений в
материалы, подготовленные проректорами (деканы факультетов).
3. Проректорам совместно с руководителями Управлений и Комиссиями Ученого Совета до 20 июня
2012 провести анализ материалов, представленных факультетами, внести корректировки в формулируе мые в Стратегии цели и задачи, составить списки мероприятий, соответствующие этим целям и задачам
(Истомин А.В., Микушев В.М., Махотаева М.Ю., Моисеев В.А., Чирцов А.С.) .
4. Управлению стратегического развития до 15 сентября 2012 подготовить проект окончательной версии Стратегии, включающей минимальный и максимальный варианты (Чирцов А.С.).
5. Постоянным комиссиям Ученого Совета до 30 сентября 2012 проанализировать проект документа и
внести свои предложения и правки (Вертешев С.М., Андреев В.Н., Истомин А.В., Микушев В.М., Махотаева М.Ю., Моисеев В.А., Чирцов А.С.) .
6. Опубликовать 01 октября 2012 проект Стратегии развития на сайте ПсковГУ (Чирцов А.С.).
7. Осуществить до 15 октября 2012 сбор поправок и предложений по окончательному варианту проек та (Чирцов А.С.).
8. Управлению стратегического развития до 20 октября 2012 внести окончательные правки в проект
Стратегии и согласовать их с постоянными комиссиями Ученого Совета (Чирцов А.С.).
9. Представить Стратегию развития ПсковГУ до 2021 года на заседании Ученого Совете в октябре
2012 (Чирцов А.С.).
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2. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе о стратегии научной деятельности ПсковГУ в текущем году и на период до 2016 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии с «Программой стратегического развития ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» на 2012-2016 годы», предполагающей развитие научно-инновационной
деятельности как основы интеграции науки, образования и производства и превращения ПсковГУ в базовый региональный элемент национальной инновационной системы определить следующие приоритетные задачи ПсковГУ в области научно-исследовательской работы на период до
2016 г.:
- создание и развитие научных школ ПсковГУ, осуществляющих исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ и в соответствии с региональными потребностями развития экономики и социальной сферы;
- развитие инновационной инфраструктуры и интенсификация процесса создания и коммерциализации охраноспособных результатов научно-технической деятельности (РНТД);
- модернизация и развитие сети научно-образовательных центров, базовых кафедр, научно-исследовательских и учебно-научных лабораторий, ресурсных центров коллективного пользования;
- формирование и развитие инновационных научно-образовательных кластеров: «Наноматериалы и
нанотехнологии»; «Информационно-коммуникационные системы и технологии»; «Энергетика и
энергоэффективность»; «Машиностроение, электромеханика, робототехника»; «Экологический мониторинг и рациональное природопользование»; «Экономика и управление»; «Человек в контексте
социогуманитарных трансформаций современности»; «История, филология и культурное
наследие»;
- обеспечение постоянной взаимосвязи научно-исследовательской деятельности с образовательным процессом;
- внедрение и широкое использование информационных технологий на всех этапах организации и выполнения НИР;
- развитие издательской деятельности и повышение публикационной активности преподавателей и сотрудников ПсковГУ;
- повышение эффективности функционирования системы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в ПсковГУ;
- формирование системы закрепления молодежи в научно-образовательной и инновационной сфере.
2. Считать важнейшими задачами университета в 2012 г.:
- приведение показателей деятельности университета в соответствие с критериальными значениями государственной аккредитации;
- повышение целевых показателей эффективности работы вуза в области НИР (Приказ Минобрнауки РФ от 02.09.2011 г. № 1116) «Об установлении целевых показателей эффективности
работы государственных образовательных учреждений ВПО, находящихся в ведении Минобрнауки РФ»);
- формирование до 01.09.2012 г. перечня основных научных направлений университета, исходя из
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ и с учетом региональных по требностей развития экономики и социальной сферы (Истомин А.В.).
3. Заведующим кафедрами представить к 30.06.2012 г. тематические планы НИР кафедр, подготовленные с учетом критериальных требований государственной аккредитации университетов (Истомин А.В., Плохов И.В.).
4. Руководителям проектов госзадания Минобрнауки, ФЦП, РГНФ и других грантообразующих организаций обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, обратив особое внимание
на достижение заявленных целевых индикаторов (Плохов И.В.).
5. Управлению научно-исследовательской деятельности (УНИД), руководителям проектов, реализуемых университетом в 2012 г. в рамках госзадания Минобрнауки РФ, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», регионального конкурса РГНФ провести
своевременную регистрацию выполняемых НИР и НИОКР в Центре информационных технологий
и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС) (Плохов И.В).
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6. Зав. кафедрами, руководителям НИР, выполняемых в рамках госзадания Минобрнауки, ФЦП
«Кадры», проектов РГНФ совместно с Управлением научно-исследовательской деятельности провести работу по выявлению охраноспособных результатов научно-технической деятельности
(РНТД) и к 1.06.2012 г. представить предложения по их государственной регистрации. УНИД до
30.11.2012 г. осуществить оформление исключительных прав на выявленные охраноспособные
РНТД. (Плохов И.В).
7. Деканам, заведующим кафедрами, руководителям проектов по завершении промежуточных и
итоговых этапов исследований документально оформлять внедрение результатов НИР в учебно-воспитательный процесс (Плохов И.В.).
8. УНИД организовать работу по участию университета в конкурсном отборе 2012 г. на предоставление грантов в рамках федеральных целевых программ (Плохов И.В.).
9. УНИД совместно с учебно-методическим управлением организовать в 2012 г. конкурс монографий и учебных изданий, опубликованных преподавателями и сотрудниками университета в 20102011г.г. (Плохов И.В.).
10. УНИД до 01.06.2012 г. разработать положение о Конкурсе на соискание премий ректора универ ситета в области науки и инноваций для молодых ученых (Плохов И.В).
11. УНИД, филологическому и историческому факультетам до 01.05. 2012 г. рассмотреть возможность создания базовых кафедр с участием музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское" (Пушкинский заповедник) и представить предложения по корректировке тематических планов НИР с
учетом условий договоров с организацией-партнером (Истомин А.В., Плохов И.В., Грицкевич
Ю.Н., Никитина Н.П.).
12. Контроль за исполнением возложить на проректора по научной работе Истомина А.В.

3. СЛУШАЛИ: Стрикунова А.В., начальника управления административно-кадровой работы о
"Положении об организации и проведении конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников в ПсковГУ"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение об организации и проведении конкурса на замещение
должностей научно-педагогических работников в ПсковГУ".
4. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря о создании постоянных комиссий Учёного Совета ПсковГУ
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять "Положение о комиссиях Учёного Совета ПсковГУ";
2) утвердить состав постоянных комиссий Учёного Совета ПсковГУ.
5. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о делегировании полномочий
учёным советам факультетов
ПОСТАНОВИЛИ: делегировать учёным советам факультетов следующие полномочия:
1) решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы соответствующих кафедр и факультетов;
2) проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников (кроме
профессоров);
п.2. вводится приказом ректора по заключению комиссии по аттестационно-кадровым вопросам.
6. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о "Положении об учёном совете факультетов"
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять "Положение об учёном совете факультетов";
2) создать учёные советы факультетов:
- учёный совет факультетов юридического и исторического,
- учёный совет факультетов образовательных и социальных технологий,
- учёный совет факультетов филологического и иностранных языков,
- учёный совет факультетов психологии и естественно-географического,
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- учёный совет факультетов физико-математического и информатики,
- учёный совет факультетов финансово-экономического, высшей бизнес-школы и менеджмента,
- учёный совет факультетов инженерно-строительного и технологии и дизайна,
- учёный совет факультетов электромеханического и механико-машиностроительного.
3) директорам дирекций провести до 01 мая 2012 выборы составов учёных советов факультетов
на общих собраниях работников факультетов и общеуниверситетских кафедр (Корольков О.П.,
Шевельков В.В.);
4) учёному секретарю университета до 15 мая 2012 провести обучающий семинар для секретарей учёных советов факультетов (Вожиевская Т.И.)
7. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора о Попечительском совете ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) создать Попечительский совет в ПсковГУ;
2) принять "Положение о Попечительском совете ПсковГУ";
3) утвердить состав Попечительского совета ПсковГУ:
№
1.

Фамилия Имя Отчество
Турчак Андрей Анатольевич

Наименование организации
Администрация Псковской области

Должность
Председатель Попечительского Совета, Губернатор
Псковской области

2.

Емельянова Вера Васильевна

Администрация Псковской области

заместитель Губернатора

3.

Демьяненко Юрий Анатольевич

Псковский Государственный
Университет

ректор ПсковГУ

4.

Цецерский Иван Николаевич

Псковская городская Дума

Глава г. Пскова

5.

Котов Алексей Алексеевич

Областное Собрание депутатов

Председатель

6.

Курбатов Валентин Яковлевич

Союз писателей России

7.

Павлов Валерий Федорович

Общественная палата
Псковской области

Литературный критик, литературовед, прозаик, секретарь
правления
Председатель

8. Разное
8.1. СЛУШАЛИ: Моисеева В.А., проректора по административно-хозяйственной работе и социальному развитию о стоимости питания и сумме на приобретение медикаментов в санатории-профилактории
ПОСТАНОВИЛИ: согласно Постановлению фонда социального страхования РФ от 31.05.1996
№ 62 "Рекомендации о порядке финансирования расходов на содержание санаториев-профилакториев за счёт средств социального страхования" установить в 2012 году
1) стоимость питания в санатории-профилактории университета в размере 150 руб. на одного
человека в день;
2) сумму на приобретение медикаментов в санатории-профилактории университета 41 руб. на
одного человека в день.
8.2. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе об утверждении темы диссертации
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п.48 раздела IV Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ
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(приказ Минобразования № 814 от 27.03.1998) и в связи с рекомендациями профильных кафедр) утвердить тему диссертационного исследования:
ФИО
Тема
аспиранта
диссертационного исследования
по специальности 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством
Разработка и применение методики анализа риска неКостина
востребованности продукции при оказании аудиНадежда Викторовна
торской услуги Due Diligence

Научный
руководитель
Егорова С.Е.,
д.э.н., профессор

8.3. СЛУШАЛИ: Белова В.С., начальника учебно-методического управления о "Положении о
стипендиальном обеспечении и других формах социальной (материальной) поддержки студентов и аспирантов ПсковГУ".
ПОСТАНОВИЛИ: учебно-методическому управлению доработать "Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной (материальной) поддержки студентов и аспирантов ПсковГУ" и представить на рассмотрение Учёного Совета 24.04.2012.
8.4. СЛУШАЛИ: Белова В.С., начальника учебно-методического управления о "Положении о
порядке перевода, восстановления студентов и изменения условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ".
ПОСТАНОВИЛИ: учебно-методическому управлению доработать "Положение о порядке перевода, восстановления студентов и изменения условий освоения студентами образовательных
программ в ПсковГУ" и представить на рассмотрение Учёного Совета 24.04.2012.
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
24 апреля 2012 года (протокол № 3)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников, представление к учёному званию (Вертешев С.М.)
2. О стратегии хозяйственной и социально-бытовой деятельности в университете в текущем
году и на период до 2016 года (Моисеев В.А.)
3. О принятии "Программы использования и развития имущественного комплекса ПсковГУ"
(Андреев В.Н.)
4. О редакционно-издательской деятельности в университете в 2012 году (Котельников А.П.)
5. Разное
5.1. Об утверждении базовых учебных планов по всем формам обучения ВПО и СПО
(Микушев В.М., Белов В.С.)
5.2. О конкурсном отборе кандидатов на получение стипендии имени Д.С. Лихачёва
(Истомин А.В.)
5.3. О конференции работников и обучающихся ПсковГУ (Стрикунов А.В.)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрами о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников, представлении к учёному званию
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Представить к присвоению учёного звания доцента по кафедре автомобильных дорог Васильева Н.И.
2. Избрать на должность (доля ставки, рекомендуемый срок):
а) профессора кафедры: Журавлева Ю.Н.(1 ст., 5 лет), Капитанову Л.А. (1 ст., 5 лет);
б) доцента кафедры: Александрову С.М. (1 ст., 5 лет), Кочеткову М.Т. (1 ст., 5 лет), Николаева
Н.И. (1 ст., 5 лет), Пантелееву А.П. (1 ст., 5 лет), Семашина Г.К. (1 ст., 5 лет), Строчкова И.А. (1 ст., 5
лет), Хитрова А.И. (1 ст., 5 лет), Цветкову Н.В. (0,25 ст., 5 лет), Щербакова В.А. (1 ст., 5 лет), Юдова
А.И. (1 ст., 5 лет);
в) ст. преподавателя кафедры: Волокитину Н.И. (1 ст., 3 года), Корневу Н.Н. (0,5 ст., 3 года), Лисенкова А.В. (1 ст., 3 года), Лукина А.Е. (1 ст., 3 года), Мотину Н.В. (1 ст., 5 лет), Обрезкову В.В. (1 ст., 1 год),
Павлову Л.С. (1 ст., 5 лет), Перминова А.Л. (1 ст., 5 лет), Соловьёву В.Н. (0,5 ст., 3 года);
г) ассистента кафедры: Архипенкова А.Г. (1 ст., 5 лет).

3. Заведующим кафедрами (строительной механики, организации строительства и управления
недвижимостью, промышленного и гражданского строительства, электропривода и систем автоматизации, физики, французского языка, специальной психологии и педагогики) обратить
внимание на повышение квалификации сотрудников кафедры.
4. Обязать преподавателей (Журавлева Ю.Н., Николаева Н.И., Семашина Г.К., Хитрова А.И.,
Волокитину Н.И., Корневу Н.Н., Лукина А.Е., Обрезкову В.В., Перминова А.Л., Соловьёву
В.Н.) пройти курсы повышения квалификации в 2012 году и представить до 28.12.2012 копию
удостоверения (свидетельства) в секретариат Учёного Совета.
5. Старшему преподавателю кафедры высшей математики Лисенкову А.В. опубликовать в 2012
году одну работу и представить до 28.12.2012 копию публикации в секретариат Учёного Совета.
2.СЛУШАЛИ: Моисеева В.А., проректора по административно-хозяйственной работе и социальному развитию о стратегии хозяйственной и социально-бытовой деятельности в университете в текущем году и на период до 2016 года
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
3.СЛУШАЛИ: Андреева В.Н., проректора по экономике о принятии "Программы использования и развития имущественного комплекса ПсковГУ"
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ПОСТАНОВИЛИ: 1) принять "Программу использования и развития имущественного комплекса ПсковГУ"; 2) проректору по экономике Андрееву В.Н. доложить на заседании Учёного Совета 29.05.2012 о представлении "Программы использования и развития имущественного
комплекса ПсковГУ" в Минобрнауки РФ.
4.СЛУШАЛИ: Котельникова А.П., директора издательства ПсковГУ о редакционно-издательской деятельности в университете в 2012 году
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять к сведению доклад директора издательства Котельникова А.П.
2) директору издательства до 01.09.2012 разработать "Стратегию развития издательско-полиграфического комплекса" и представить на рассмотрение в комиссию по финансовым вопросам
(Котельников А.П.).
5. Разное
5.1. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об утверждении базовых
учебных планов по всем формам обучения ВПО и СПО
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы по направлениям подготовки:
080100.62 Экономика
080500.62 Менеджмент
030300.62 Психология
032300.62 Регионоведение
040100.62 Социальная работа
050700.62 Педагогика
010200.62 Математика и компьютерные
науки (профиль: Вычислительная математика, информатика и компьютерные технологии)
011200.62 Физика (профиль: Физика конденсированного состояния вещества)
230700.62 Прикладная информатика (профиль: прикладная информатика в образовании)
050100.62 Педагогическое образование
(профили физика, математика, информатика)
050200.62 Физико-математическое образование (профили физика, математика, информатика)
080800.62 Прикладная информатика (профили: прикладная информатика в образовании, прикладная информатика в экономике)

030602.65 Связи с общественностью
220601.65 Управление инновациями
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью
140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов
140211.65 Электроснабжение
050201.65 Математика с дополнительной специальностью физика
050202.65 Информатика с дополнительной специальностью математика
050203.65 Физика с дополнительной специальностью математика
230100.68 Информатика и вычислительная техника
140400.68 Электроэнергетика и электротехника
050700.68 Педагогика
050100.68 Педагогическое образование (профили физическое образование, математическое образование, информатика и информационные технологии)
210501.51 Почтовая связь
270101.51 Архитектура

5.2. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе о конкурсном отборе кандидатов на получение стипендии имени Д.С. Лихачёва.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) согласно письму Минобрнауки РФ от 03.04.2012 № 12-442 "О персональных стипендиях
имени Д.С. Лихачева" представить кандидатуру Савицкой Людмилы Алексеевны, студентки 4
курса филологического факультета к участию в конкурсном отборе на получение ежегодно
утверждаемой персональной стипендии имени Д.С. Лихачева;
2) учёному секретарю Вожиевской Т.И. в срок до 18.05.2012 представить необходимые документы в Департамент развития профессионального образования.
5.3. СЛУШАЛИ: Стрикунова А.В., начальника управления административно-кадровой работы
о конференции работников и обучающихся ПсковГУ.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1) провести конференцию работников и обучающихся ПсковГУ 22 мая 2012 в 15.00 в актовом
зале университета по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, дом 24;
2) продлить до 31.12.2012 срок полномочий делегатов на конференцию согласно нормам представительства и квотам, утвержденным ректором 08.02.2012.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
29 мая 2012 года (протокол № 4)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Конкурс на замещение должностей, представление к учёному званию (Вертешев С.М.)
2. О стратегии инновационного развития ПсковГУ (Чирцов А.С.)
3. Об основных направлениях учебно-воспитательной работы в текущем году и на период до 2016 года
(Микушев В.М.)
4. О планировании работы по контролю качества знаний студентов дневной формы обучения (Микушев
В.М.)
5. Разное.
5.1. О представлении "Программы использования и развития имущественного комплекса ПсковГУ" в
Минобрнауки РФ (Андреев В.Н.)
5.2.О "Положении о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
и аспирантов ПсковГУ" (Микушев В.М.)
5.3. Об увеличении размера государственной академической стипендии студентам ВПО (Андреев В.Н.)
5.4. О "Правилах перевода, восстановления студентов и изменении условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ" (Микушев В.М.).
5.5. Об утверждении базовых учебных планов (Микушев В.М.)
5.6. О "Положении об организации и порядке проведения Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования в ПсковГУ" (Микушев В.М.)
5.7. О "Требованиях к компетентностно-ориентированной основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования в ПсковГУ" (Микушев В.М.)
5.8. Об учёном совете филиала (Микушев В.М., Катченков С.А.)
5.9. Об утверждении учебных планов подготовки аспирантов (Истомин А.В.)
5.10. О переводе преподавателя университета на должность научного работника для подготовки докторской диссертации (Истомин А.В.)
5.11. Принятие "Положения о выдаче Европейского Приложения к диплому выпускника ПсковГУ" (Махотаева М.Ю.)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии
о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников, представлении к учёному
званию
ПОСТАНОВИЛИ:
1) представить к присвоению учёного звания доцента по кафедре специальной психологии и педагогики
Малякову Н.С.;
2) согласно результатам тайного голосования избрать на должности научно-педагогических работников
(см. заключение аттестационно-кадровой комиссии);
3) учёному секретарю Учёного Совета ПсковГУ в срок до 09.06.2012 отправить аттестационное дело
Маляковой Н.С. в Минобрнауки РФ и разместить электронный вариант на информационном Интернет-ресурсе Минобрнауки РФ "Кадры высшей научной квалификации" (Вожиевская Т.И.);
4) обязать преподавателей (Иванова В.Г., Ковалёва В.В., Холод Л.А., Алексееву Е.А., Ворожцова О.В.,
Голышева С.Н., Евгеньеву Е.А., Иванова А.Н., Логинова С.Ю., Полетаева И.А., Фёдорова Д.С., Фишман
Н.И.) пройти курсы повышения квалификации в 2012 году и представить до 28.12.2012 копию удостоверения (свидетельства, диплома) в секретариат Учёного Совета.
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2. СЛУШАЛИ: Чирцова А.С., проректора по инновационной деятельности о стратегии инновационного развития ПсковГУ
ПОСТАНОВИЛИ:
1) одобрить "Основные направления стратегического развития ПсковГУ до 2020 года";
2) утвердить п.п. 1, 2, 3, 4 "Основных направлений стратегического развития ПсковГУ до 2020 года";
3) учёным советам факультетов представить до 01.07.2012 в комиссию по информатизации и инновационной деятельности предложения п.п. 3.1 - 3.8 "Основных направлений стратегического развития
ПсковГУ до 2020 года" (председатели учёных советов факультетов).
3. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об основных направлениях учебно-воспитательной работы в текущем году и на период до 2016 года
ПОСТАНОВИЛИ:
1) одобрить основные направления учебно-воспитательной работы ПсковГУ на период до 2016 года;
2) учёным советам факультетов в срок до 30.09.2012 представить в комиссию по учебной работе предло жения по основным направлениям учебно-воспитательной работы университета в текущем году и на период до 2016 года (председатели учёных советов факультетов).
4. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о планировании работы по контролю
качества знаний студентов дневной формы обучения
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять к сведению информацию о планировании работы по контролю качества знаний студентов
дневной формы обучения;
2) учёным советам факультетов в срок до 30.09.2012 представить в комиссию по учебной работе предло жения по введению в практику университета мероприятий по контролю качества знаний студентов
(председатели учёных советов факультетов).
5. Разное
5.1. СЛУШАЛИ: Андреева В.Н., проректора по экономике о представлении "Программы использования и развития имущественного комплекса ПсковГУ" в Минобрнауки РФ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
5.2. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о "Положении о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов ПсковГУ ".
ПОСТАНОВИЛИ: согласно Постановлению Правительства РФ от 06.11.2004 № 605 и Уставу университета принять "Положении о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов и аспирантов ПсковГУ".
5.3. . СЛУШАЛИ: Андреева В.Н., проректора по экономике об увеличении размера государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по программам ВПО
ПОСТАНОВИЛИ: увеличить размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования с 1600 руб. до 2000 руб. в месяц с
01.04.2012 по 30.06.2012.
5.4. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о "Правилах перевода, восстановления студентов и изменении условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ".
ПОСТАНОВИЛИ: учебно-методическому управлению доработать "Правила перевода, восстановления
студентов и изменения условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ", согласо вать с юристом и представить на рассмотрение Учёного Совета 26.06.2012.
5.5. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об утверждении базовых учебных
планов
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы по направлениям подготовки:
270101.51 Архитектура
270301.51 Архитектура
270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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080110.51 Экономика и бухгалтерский учёт
080114.51 Экономика и бухгалтерский учёт
270206.51 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
270831.51 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
100105.51 Гостиничный сервис
101101.51 Гостиничный сервис
270111.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270841.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
190604.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
190631.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
080108.51 Банковское дело
230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
230115.51 Программирование в компьютерных системах
210501.51 Почтовая связь
210306.51 Радиоаппаратостроение
220301.51 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
080501.51 Менеджмент (по отраслям)
150411.51 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
151001.51 Технология машиностроения
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
280700.62 Техносферная безопасность
070600.62 Дизайн
072500.62 Дизайн
030500.62 Юриспруденция
030900.62 Юриспруденция
032000.62 Зарубежное регионоведение
080100.62 Экономика
140400.62 Электроэнергетика и электротехника
540500.62 Технологическое образование
230100.62 Информатика и вычислительная техника
050400.62 Психолого-педагогическое образование
050100.62 Педагогическое образование
540301.62 Русский язык и литература
540307.62 Русский язык как неродной и литература
031100.62 Лингвистика
040400.62 Социальная работа
031600.62 Реклама и связи с общественностью
032900.65 Русский язык и литература
080105.65 Финансы и кредит
190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство
280202.65 Инженерная защита окружающей среды
151001.65 Технология машиностроения
080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
230201.65 Информационные системы и технологии
270102.65 Промышленное и гражданское строительство
270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
080507.65 Менеджмент организации
080504.65 Государственное и муниципальное управление
230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
050502.65 Технология и предпринимательство
050401.65 История
070503.65 Музейное дело и охрана памятников
050102.65 Биология с дополнительной специальностью химия
020803.65 Биоэкология со специализацией Биоразнообразия
050103.65 География: Странноведение и международный туризм
050303.65 Иностранный язык с дополнительной специальностью
031803.65 Логопедическая работа с детьми, имеющими проблемы интеллектуального развития (олиго, ЗПР)
040400.68 Социальная работа
080100.68 Экономика
151000.68 Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств

14

http://www. pskgu.ru → Структура университета → Учёный Совет → Заседания Учёного Совета ПсковГУ

5.6. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о "Положении об организации и порядке проведения Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования в ПсковГУ"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение об организации и порядке проведения Федерального интернетэкзамена в сфере профессионального образования в ПсковГУ".
5.7. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о "Требованиях к компетентностно-ориентированной основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования в ПсковГУ".
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Требования к компетентностно-ориентированной основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования в ПсковГУ".
5.8. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об учёном совете филиала
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение об учёном совете Филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Псковский государственный университет" в г. Великие луки Псковской области".
5.9. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе об утверждении учебных планов
подготовки аспирантов
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебные планы подготовки аспирантов по следующим научным специальностям:
01.01.09 Дискретная математика и математическая кибернетика
01.04.07 Физика конденсированного состояния
03.02.04 Зоология
05.02.08 Технология машиностроения
05.09.01 Электромеханика и электрические аппараты
05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети
07.00.02 Отечественная история
07.00.06 Археология
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
10.01.01 Русская литература
10.02.01 Русский язык
10.02.04 Германские языки
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (математика)
19.00.07 Педагогическая психология
25.00.24 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
5.10. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе о переводе преподавателя университета на должность научного работника для подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора наук
ПОСТАНОВИЛИ: согласно п. 7.1.Устава ПсковГУ и ходатайства кафедры теории и методики гуманитарного образования перевести кандидата педагогических наук, доцента Рогалёву Е.И. на должность
научного работника для подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора наук.
5.11. СЛУШАЛИ: Махотаеву М.Ю., проректора по международной деятельности о "Положении о выдаче Европейского Приложения к диплому выпускника ПсковГУ"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение о выдаче Европейского Приложения к диплому выпускника
ПсковГУ".
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
31 мая 2012 года (протокол № 5)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О ходе работы по организации приема на первый курс (Микушев В.М.)
2. Разное
2.1. О "Правилах перевода, восстановления студентов и изменении условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ" (Микушев В.М.).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о ходе работы по организации приема
на первый курс
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о проведенных мероприятиях по организации приема на первый
курс.
2. Утвердить стоимости обучения по образовательным программам, реализуемым в Псковском государ ственном университете и его филиале в г. Великие Луки, для поступающих в 2012 году (см. приложе ние)
3. Утвердить контрольные цифры приёма для поступления на программы СПО в г. Великие Луки из общей квоты КЦП в Псковском государственном университете.

№
1,
2,
3.

ПЛАН ПРИЕМА В ФИЛИАЛ ПсковГУ в г.Великие Луки
Очная форма
Заочная форма
Специальность СПО
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
270101 Архитектура
30
10
0
0
270802 Строительство и эксплуатация
100
10
30
10
зданий и сооружений
270831 Строительство и эксплуатация
25
5
0
0
автомобильных дорог и аэродромов
ВСЕГО: 220, в т.ч.
155
25
30
10

2. Разное
2.1. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе о "Правилах перевода, восстановления студентов и изменении условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ".
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Правила перевода, восстановления студентов и изменения условий освоения студентами образовательных программ в ПсковГУ".
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
26 июня 2012 года (протокол № 6)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Конкурс на замещение должностей НПР, представление к учёному званию (Вертешев С.М.)
2. О стратегии международного сотрудничества университета в текущем году и на период до 2016 года
(Махотаева М.Ю.)
3. О плане работы Учёного Совета ПсковГУ на II полугодие 2012 года (Демьяненко Ю.А.)
4. О выполнении решений Учёного Совета ПсковГУ за I полугодие 2012 года (Вожиевская Т.И.)
5. Разное.
5.1. О положениях по выборам зав. кафедрой и декана факультета в университете (Стрикунов А.В.)
5.2. Об утверждении базовых учебных планов (Дагаева И.А.)
5.3. О лицензировании новых образовательных программ (Дагаева И.А.)
5.4. О повышенной стипендии IV уровня ПсковГУ (Дагаева И.А.)
5.5. О регламенте предоставления академических отпусков студентам ПсковГУ (Дагаева И.А.)
5.6. О требованиях к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ в
ПсковГУ (Дагаева И.А.)
5.7. О научно-методическом совете ПсковГУ (Дагаева И.А.)
5.8. Об утверждении тем диссертационных исследований (Истомин А.В.)
5.9. Об утверждении стоимости обучения по программам послевузовского образования на 2012/2013
учебный год (Истомин А.В.)
5.10. Об утверждении учебных планов подготовки аспирантов (Истомин А.В.)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии
о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников
ПОСТАНОВИЛИ:
1) избрать на должности научно-педагогических работников согласно протоколу № 3 счётной комиссии
о результатах тайного голосования;
2) обязать преподавателей (Грунина С.Ф., Иванова Е.А., Ладошко А.Г., Симоненко Е.Н.) пройти курсы
повышения квалификации в 2012/2013 учебном году и представить до 28.12.2013 копию удостоверения
(свидетельства, диплома) в секретариат Учёного Совета.
2. СЛУШАЛИ: Махотаеву М.Ю. проректора по международной деятельности о стратегии международного сотрудничества университета в текущем году и на период до 2016 года
ПОСТАНОВИЛИ:
1) одобрить стратегию международного сотрудничества университета в текущем году;
2) начальнику управления международного сотрудничества Бакуменко О.А. в срок до 01.09.2012 разработать в соответствии с представленной стратегией и представить на утверждение ректору план работы
по международному сотрудничеству университета на 2012/2013 учебный год.
3. СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора о "Плане работы Учёного Совета ПсковГУ на II полугодие
2012 года"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "План работы Учёного Совета ПсковГУ на II полугодие 2012 года"
4. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря о выполнении решений Учёного Совета ПсковГУ
за I полугодие 2012 года
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению
5. Разное
5.1. СЛУШАЛИ: Стрикунова А.В., начальника управления административно-кадровой работы

о положениях по выборам зав. кафедрой и декана факультета
ПОСТАНОВИЛИ: принять
"Положение о выборах заведующего кафедрой ПсковГУ";
"Положение о выборах декана факультета ПсковГУ"
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5.2. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета об утверждении базовых учебных планов
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы по направлениям подготовки:
020400.62 Биология:
Биоэкология
100400.62 Туризм:
Техника и технология экскурсионной деятельности
021000.62 География:
Физическая география и ланшафтоведение
Экономическая и социальная география
081100.62 Государственное и муниципальное управление:
Управление внешнеэкономической деятельностью
Муниципальное управление
030600.62 История:
Историческое краеведение
080200.62 Менеджмент:
Логистика и управление цепями поставок
222000.62 Инноватика
035700.62 Лингвистика:
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
Теория и практика межкультурной коммуникации
Перевод и переводоведение
050100.62 Педагогическое образование:
Начальное образование
Иностранные языки
030300.62 Психология
230400.62 Информационные системы и технологии
050700.62 Специальное (дефектологическое) образование
Логопедия
151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

5.3. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о лицензировании новых образовательных программ
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки о проведении лицензионной экспертизы на право осуществления Псковским государственным уни верситетом образовательной деятельности по образовательным программам:
030300.68 Психология:
Психология развития, акмеология
Социальная психология образования
030900.68 Юриспруденция:
Конституционное и административное право
Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность
032700.68 Филология:
Текст и его функционирование в профессиональной деятельности
Теория и практика речевой коммуникации: СМИ, реклама и связи с общественностью
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Технология машиностроения
080100.62 Экономика:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика организаций
270800.62 Строительство
Промышленное и гражданское строительство

5.4. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о повышенной стипендии IV уровня ПсковГУ
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение о повышенной стипендии IV уровня ПсковГУ"
5.5. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о регламенте предоставления академических отпусков студентам ПсковГУ
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Регламент предоставления академических отпусков студентам ПсковГУ "
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5.6. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о требованиях к содержанию дополнительных профессиональных образовательных
программ в ПсковГУ
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Требования к содержанию дополнительных профессиональных об-

разовательных программ в ПсковГУ"
5.7. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о научно-методическом совете ПсковГУ
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение о научно-методическом совете ПсковГУ"
5.8. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе об утверждении тем диссертационных исследований
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п.48 раздела IV "Положения о подготовке научно-педагогических и
научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в РФ" (приказ Минобразования № 814 от 27.03.1998) и в связи с рекомендациями профильных кафедр) утвердить темы диссертационных исследований:
ФИО
Тема
Научный
аспиранта
диссертационного исследования
руководитель
по специальности 05.09.01 - Электромеханика и электрические аппараты:
Кальцин
Создание миниэнергоцентров на промышленных Плохов И.В., д.т.н., зав. каАндрей Валерьевич
предприятиях.
федрой электропривода и систем автоматизации.
Тращенков
Методика оценки и повышения уровня безопас- Забоин В.Н., д.т.н., профессор
Сергей Викторович
ности электроприводов собственных нужд элек- кафедры электропривода и
тростанции.
систем автоматизации.
Чернова
Совершенствование оперативного обслуживания Маркевич А.И., к.т.н., зав. каОльга Александровна
электрических сетей 6-10 кВ.
федрой электроэнергетики.
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
Линёва
Совершенствование механизма управления кон- Нотченко В.В., д.э.н., професЕлена Леонидовна
курентоспособностью автотранспортных пред- сор кафедры экономики и
принимательских структур.
управления на предприятии.
по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания:
Кузнецова
Система управления дифференцированным обу- Еремин Ю.В., д.п.н., професНаталья Юрьевна
чением английскому языку студентов неязыково- сор кафедры английского
го вуза в условиях неоднородности учебных языка.
групп.

5.9. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе об утверждении стоимости обуче-

ния по программам послевузовского образования на 2012/2013 учебный год
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05 июня № ИБ-67/02 вн "Нормативные затраты на реализацию основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (аспирантура, адъюнктура) и подготовку докторантов по специально стям на единицу государственной услуги на прием 2012/2013 учебного года" и решением комиссии по
научной работе, протокол № 3 от 14.06.2012 утвердить "Стоимость обучения по программам послевузовского образования ПсковГУ на 2012/2013 учебный год".
5.10. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе об утверждении учебных планов подготовки аспирантов
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить учебные планы подготовки аспирантов по научным специальностям:
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность;
12.00.12 Криминалистика, судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
5 июля 2012 года (протокол № 7)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О ходе исполнения "Программы развития ПсковГУ на 2012-2016 гг." (Чирцов А.С.)
2. Разное
2.1. Об учреждении в ПсковГУ должности Президента университета (Демьяненко Ю.А.)
2.2. Об утверждении базовых учебных планов (Микушев В.М.)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Чирцова А.С., проректора по инновационной деятельности о ходе исполнения
"Программы развития ПсковГУ на 2012-16 гг."
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению
2. Разное
2.1. СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора об учреждении в ПсковГУ должности Президента университета.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ об учреждении в Псковском государственном университете должности Президента университета.
2.2. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об утверждении базовых
учебных планов
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы по направлениям подготовки:
050100.62 Педагогическое образование:
050100.62 Химия
050100.68 Социальная педагогика
032700.62 Филология:
032700.62 Отечественная филология
032700.62 Прикладная филология
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
30 августа 2012 года (протокол № 8)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Итоги начального периода создания университета и задачи на последующий этап (Демьяненко Ю.А.).
2. Об итогах приёма в университет в 2012 году (Микушев В.М.).
3. Об аккредитации университета (Микушев В.М.).
4. Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников (Вертешев С.М.).
5. Разное.
5.1. О представлении к ведомственным наградам (Вертешев С.М.).
5.2. Об утверждении отчётов о самообследовании университета (Микушев В.М.).
5.3. Об утверждении отчёта "Результаты анализа деятельности филиалов ПсковГУ по состоянию на
01.08.2012" (Андреев В.Н.).
5.4. Об утверждении базовых учебных планов (Микушев В.М.).
5.5. Об утверждении программы ДПО (Микушев В.М.).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора об итогах начального периода создания университета и задачах на последующий этап.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению
2. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об итогах приёма в университет в
2012 году.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
3. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об аккредитации университета.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
4. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии
о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников
ПОСТАНОВИЛИ:
1) избрать на должности научно-педагогических работников согласно протоколу № 3 счётной комиссии
о результатах тайного голосования;
2) обязать заведующих кафедрами
- информационных систем и технологий,
- электропривода и систем автоматизации,
- государственного и муниципального управления,
- вычислительной техники,
- технологии машиностроения,
- автомобилей и автомобильного хозяйства,
- конституционного и административного права
запланировать в 2012/2013 учебном году повышение квалификации преподавателей (Воронов М.В., Герасименко П.В., Забоин В.Н., Козярук А.Е., Рохчин В.Е., Смирнов Ю.М., Демьяненко Ю.А., Игнатьев
В.А., Преснов Ю.М., Цветков Н.Ю.);
преподавателям представить до 28.12.2013 копию документа о повышении квалификации (удостовере ния, свидетельства, диплома) в отдел кадров.
5. Разное.
5.1. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии о представлении к ведомственным наградам
ПОСТАНОВИЛИ: согласно приказу Минобрнауки РФ "О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ" № 580 от 03.06.2010
•
представить к почетному званию "Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации" Ванина А.И;
•
представить к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации: Алиеву Л.В., Андреева В.В., Аракчеева В.А., Гаваза Т.А., Дмитриева В.А., Домбек С.О., Иванову М.С., Михайлову А.Е., Никитину Н.П., Рыбакову Н.А., Хришкевич Т.Г.
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5.2. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об утверждении отчётов о самообследовании университета
ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить отчёт о самообследовании университета;
2) утвердить отчёты по самообследованию 16 специальностей подготовки СПО:
080000 Экономика и управление
080110.51, 52 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
080501.51 Менеджмент (по отраслям)
100000 Сфера обслуживания
100105.51 Гостиничный сервис
150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка
150411.51 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
151001.51 Технология машиностроения
190000 Транспортные средства
190604.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
210000 Электронная техника, радиотехника и связь
210306.51 Радиоаппаратостроение
210501.51 Почтовая связь
220000 Автоматика и управление
220301.51 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
230000 Информатика и вычислительная техника
230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
270000 Строительство и архитектура
270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270111.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270206.51 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
270301.51 Архитектура
Филиал
270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270301.51 Архитектура

3) утвердить отчёты по самообследованию 43 специальностей и направлений подготовки ВПО:
020000 Естественные науки
020803.65 Биоэкология
030000 Гуманитарные науки
030300.65 Психология
030301.62 Психология
030500.62 Юриспруденция
030602.65 Связи с общественностью
032300.62 Регионоведение
040000 Социальные науки
040100.62 Социальная работа
040101.65 Социальная работа
050000 Образование и педагогика
050101.65 Химия
050102.65 Биология
050103.65 География
050201.65 Математика
050202.65 Информатика
050203.65 Физика
050301.65 Русский язык и литература
050303.65 Иностранный язык
050401.65 История
050502.65 Технология и предпринимательство
050700.62 Педагогика
050700.68 Педагогика
050715.65 Логопедия
070000
Культура и искусство
070503.65 Музейное дело и охрана памятников
080000
Экономика и управление
080100.62 Экономика
080100.68 Экономика
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080105.65
080109.65
080500.62
080502.65
080504.65
080507.65
140000
140211.65
140600.68
140604.65
150000
151001.65
190000
190601.65
220000
220601.65
230000
230100.68
230101.65
230201.65
270000
270102.65
270115.65
270205.65
280000
280202.65

Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Менеджмент
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент организации
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
Электроснабжение
Электротехника, электромеханика и электротехнологии
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов
Металлургия, машиностроение и материалообработка
Технология машиностроения
Транспортные средства
Автомобили и автомобильное хозяйство
Автоматика и управление
Управление инновациями
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Информационные системы и технологии
Архитектура и строительство
Промышленное и гражданское строительство
Экспертиза и управление недвижимостью
Автомобильные дороги и аэродромы
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды
Инженерная защита окружающей среды

5.3. СЛУШАЛИ: Андреева В.Н., проректора по экономике об утверждении отчёта "Результаты анализа деятельности филиалов ПсковГУ по состоянию на 01.08.2012".
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчёт "Результаты анализа деятельности филиалов ПсковГУ по состоянию
на 01.08.2012".
5.4. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об утверждении базовых учебных
планов.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы:
080200.62 Менеджмент:
Управление малым бизнесом
Маркетинг
034700.62 Документоведение и архивоведение:
Документоведение и документационное обеспечение управления
540300.62 Филологическое образование:
Литература и литературное редактирование
350800.65 Документоведение и документационное обеспечение управления
050100.68 Педагогическое образование:
Теория, технологии и менеджмент образования в 1-6 классах общеобразовательного учреждения
Теория и методика обучения неродному языку (русский язык как иностранный, ранее обучение английскому языку)
080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

5.5. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об утверждении программы дополнительного образования.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить программу ДПО "Психологические аспекты риска суицидального поведения в подростковом и юношеском возрасте" по профилю основной профессиональной образовательной
программы Псковского государственного университета 030300.65 Психология. Руководитель программы Максименкова Л.И.
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
25 сентября 2012 года (протокол № 9)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О "Положении о президенте ПсковГУ" (Стрикунов А.В.)
2. Выборы президента ПсковГУ (Демьяненко Ю.А.)
3. Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников (Вертешев С.М.)
4. Об изменении административно-управленческой структуры ПсковГУ (Попов В.А.)
5. О "Положении о порядке присвоения звания "Почётный член Учёного Совета ПсковГУ"
(Вертешев С.М.)
6. Разное.
6.1. О представлении к ведомственной награде (Вертешев С.М.)
6.2. О выделении контрольных цифр приёма для повышения квалификации НПР университета за счёт
средств федерального бюджета в 2013 году (Агатий И.И.)
6.3. О представлении кандидатур на получение повышенной стипендии IV уровня (Дагаева И.А.)
6.4. О создании малых инновационных предприятий с участием университета (Плохов И.В.)
6.5. О выдвижении кандидатур на участие в программе "Именные стипендиаты Северо-Западного
регионального центра ОАО Банк ВТБ" 2012 г. (Николаев В.А.)
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
Представление новых членов Учёного Совета университета.
Информация ректора Демьяненко Ю.А. об аккредитации университета.
1. СЛУШАЛИ: Стрикунова А.В., начальника управления административно-кадровой работы о "Положении о президенте ПсковГУ"
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение о президенте ПсковГУ".
2. СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора о выборах президента ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: считать избранным и ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Российской Федерации об утверждении президентом Федерального государственного бюджетного об разовательного учреждения высшего профессионального образования "Псковский государственный
университет" Вертешева Сергея Михайловича на срок 5 лет.
3. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии
о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников
ПОСТАНОВИЛИ:
1) избрать на должность профессора кафедры литературы Мотеюнайте И.В. (1 ст., 5 лет) согласно протоколу № 3 счётной комиссии о результатах тайного голосования;
2) согласно п 5.2. "Положения об организации и проведении конкурса на замещение должностей науч но-педагогических работников в ПсковГУ"
а) обязать заведующего кафедрой промышленного и гражданского строительства запланировать
преподавателям кафедры (Кирпичёв А.О., Попова Н.М.) публикации учебно-методических и/или научных работ в текущем учебном году;
б) обязать заведующего кафедрой физической культуры запланировать преподавателю кафедры (Тарасова Е.Е.) повышение квалификации в текущем учебном году.
4. СЛУШАЛИ: Попова В.А., руководителя рабочей группы об изменении административно-управленческой структуры ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: информацию принять к сведению.
5. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии
о "Положении о порядке присвоения звания "Почётный член Учёного Совета ПсковГУ".
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять "Положение о порядке присвоения звания "Почётный член Учёного Совета ПсковГУ";
2) присвоить звание "Почётный член Учёного Совета ПсковГУ" докторам наук, профессорам университета. "Список почётных членов Учёного Совета ПсковГУ" прилагается.
6. Разное.
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6.1. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии о представлении к ведомственной награде
ПОСТАНОВИЛИ: согласно приказу Минобрнауки РФ "О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ" № 580 от 03.06.2010 представить к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации Савраева И.Е., доцента кафедры электропривода и систем
автоматизации.

6.2. СЛУШАЛИ: Агатий И.И., директора института непрерывного образования о выделении контрольных цифр приёма для повышения квалификации НПР университета за счёт средств федерального бюджета в 2013 году.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложение по данному проекту и поручить Агатий Ивану Ивановичу,
директору Института непрерывного образования Псковского государственного университета, оформить
и представить в Минобрнауки России предложения по контрольным цифрам приёма для организации
повышения квалификации научно-педагогических работников федеральных государственных образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, за счёт средств фе дерального бюджета в 2013 году в объёме 150 человек.
6.3. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о представлении кандидатур на получение повышенной стипендии IV уровня
ПОСТАНОВИЛИ: согласно "Положению о повышенной стипендии IV уровня ПсковГУ", утверждённо му приказом от 19.07.2012 № 311 назначить повышенную стипендию IV уровня в размере 3200 руб. с
01 сентября 2012 по 30 июня 2013 следующим студентам:
- Семенову Алексею Алексеевичу, студенту 4 курса, группы 0324-03, специальности 210306.51 Радиоаппаратостроение;
- Семенову Андрею Александровичу, студенту 4 курса, группы 0324-03, специальности 210306.51 Радиоаппаратостроение;
- Родюк Анжелике Павловне, студентке 4 курса, группы 0124-01, направления 050700.62 Педагогика;
- Ступакову Борису Алексеевичу, студенту 5 курса, группы 0075-02, специальности 080105.65 Финансы
и кредит
- Бычковой Евгении Петровне, студентке 5 курса, группы 0015-02, специальности 080504.65 Государственное и муниципальное управление;
- Егоровой Елене Владимировне, студентке 5 курса, группы 0085-04, специальности 230201.65 Информационные системы и технологии;
- Прохоренко Михаилу Михайловичу, студенту 1 курс магистратуры, группы 0166-01М, направления
050100.68;
- Подсобляеву Анатолию Анатольевичу, студенту 5 курса, группы 0175-02, специальности 050303.65
Иностранный язык.
6.4. СЛУШАЛИ: Плохова И.В., начальника управления научно-исследовательской деятельности о создании малых инновационных предприятий с участием университета.
ПОСТАНОВИЛИ: создать при ПсковГУ в 2012 году два малых инновационных предприятия по следующим направлениям деятельности:
- информационно - телекоммуникационные системы и технологии;
- транспортные системы, в.т.ч. автомобили, автомобильные дороги и автомобильное хозяйство.
6.5. СЛУШАЛИ: Николаева М.А., декана финансово-экономического факультета о выдвижении кандидатур на участие в программе "Именные стипендиаты Северо-Западного регионального центра ОАО
Банк ВТБ" 2012 г.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать на участие в программе "Именные стипендиаты Северо-Западного
регионального центра ОАО Банк ВТБ" 2012 г.
- Александрову Ольгу Эдуардовну, студентку 4 курса финансово-экономического факультета, обучаю щуюся по специальности "Финансы и кредит";
- Никандрову Наталию Александровну, студентку 5 курса финансово-экономического факультета, обу чающуюся по специальности "Финансы и кредит";
- Ранинен Андрея Геннадьевича, студента 3 курса финансово-экономического факультета, обучающегося по специальности "Финансы и кредит".
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СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
УЧЁНОГО И ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТОВ ПсковГУ
16 октября 2012 года (протокол № 10)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Стратегия развития ПсковГУ до 2020 (Чирцов А.С.)
2. Об утверждении кандидатур председателей ГАК (Микушев В.М.)
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
Вручение знаков отличий почётным членам Учёного Совета ПсковГУ
СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой
комиссии о вручении знаков отличий почётным членам Учёного Совета ПсковГУ.
Согласно решению Учёного Совета университета от 25.09.2012, утверждённого приказом ректора от 01.10.2012 № 399 вручить знаки отличия:
 Артюниной Галине Петровне, доктору медицинских наук, профессору;
 Баринову Юрию Григорьевичу, доктору технических наук, профессору;
 Васильеву Сергею Владимировичу, доктору юридических наук, профессору;
 Вертешеву Сергею Михайловичу, доктору технических наук, профессору;
 Вершининой Наталье Леонидовне, доктору филологических наук, профессору;
 Голышеву Александру Ивановичу, доктору культурологии, профессору;
 Дихтиевскому Петру Васильевичу, доктору юридических наук, профессору;
 Егоровой Светлане Евгеньевне, доктору экономических наук, профессору;
 Енаеву Александру Андреевичу, доктору технических наук, профессору;
 Журавлеву Юрию Николаевичу, доктору технических наук, профессору;
 Ивановой Светлане Павловне, доктору психологических наук, профессору;
 Ивасышину Генриху Степановичу, доктору технических наук, профессору;
 Игнатьковой Светлане Александровне, доктору медицинских наук, профессору;
 Казаку Брониславу Брониславовичу, доктору юридических наук, профессору;
 Капитановой Людмиле Анатольевне, доктору филологических наук, профессору;
 Катченкову Сергею Александровичу, доктору технических наук, профессору;
 Костючук Ларисе Яковлевне, доктору филологических наук, профессору;
 Лещикову Валерию Николаевичу, кандидату исторических наук, профессору;
 Лузиной Людмиле Михайловне, доктору педагогических наук, профессору;
 Никитиной Татьяне Геннадьевне, доктору филологических наук, профессору;
 Николаеву Михаилу Алексеевичу, доктору экономических наук, профессору;
 Осташеву Валерию Васильевичу, доктору физико-математических наук, профессору;
 Рыбакову Николаю Сергеевичу, доктору философских наук, профессору;
 Солнышкину Николаю Петровичу, кандидату технических наук, профессору;
 Соловьеву Владимиру Гаевичу, доктору физико-математических наук, профессору;
 Соловьевой Татьяне Анатольевне, доктору педагогических наук, профессору;
 Сорокуну Прокопию Афанасьевичу, доктору психологических наук, профессору;
 Шамсунову Салиху Хабибовичу, доктору юридических наук, профессору.
Подписание соглашений о сотрудничестве ПсковГУ с "Университетом прикладных наук
Савония" и "Резекненской Высшей Школой"
СЛУШАЛИ: Махотаеву М.Ю., проректора по международной деятельности о подписании соглашений о сотрудничестве ПсковГУ с "Университетом прикладных наук Савония" и "Резекненской Высшей Школой"
1. СЛУШАЛИ: Чирцова А.С., проректора по инновационной деятельности о "Программе развития ПсковГУ на 2011- 2020 годы".
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ПОСТАНОВИЛИ: принять "Программу развития Псковского государственного университета
на 2011-2020 годы".
2. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об утверждении кандидатур
председателей ГАК на 2012 год.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить состав председателей государственных аттестационных комиссий
(ГАК) на 2012 год ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» по образовательным программам ВПО и СПО, прошедших первый выпуск
Состав председателей
государственных аттестационных комиссий (ГАК) на 2012 год
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Специальность среднего профессионального образования
Специальность 210501.51 Почтовая связь
Стельмашенок Светлана Алексеевна, руководитель службы по управлению персоналом Управления федеральной почтовой связи Псковской области - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
Специальности и направления подготовки высшего профессионального образования
Направление подготовки 030300.62 Психология
Иванова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, директор
Консультативно-тренингового Центра «Психология и бизнес» г. Пскова.
Специальность 030602.65 Связи с общественностью
Никифорова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, помощник члена
Совета Федерации Федерального Собрания РФ по Псковской области.
Направление подготовки 032300.62 Регионоведение
Патенко Александр Николаевич, кандидат исторических наук, начальник Управления
Федеральной миграционной службы по Псковской области.
Направление подготовки 040100.62 Социальная работа
Мнацаканян Армен Липаритович, кандидат экономических наук, начальник Главного
государственного управления социальной защиты населения Псковской области.
Направление подготовки 050700.62 Педагогика
Безделина Раиса Пантелеевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий
кафедрой дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования».
Направление подготовки 050700.68 Педагогика
Безделина Раиса Пантелеевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий
кафедрой дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования».
Направление подготовки 080100.62 Экономика
Соколицын Александр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры
управления в социально-экономических системах ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».
Направление подготовки 080500.62 Менеджмент
Попков Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой коммерческой деятельности и предпринимательства ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет».
Направление подготовки 140600.68 Электротехника, электромеханика и электротехнологии
Тищенко Олег Александрович, кандидат технических наук, генеральный директор СП с
иностранными инвестициями ЗАО «Альянс-ПМФ».
Специальность 220601.65 Управление инновациями
Колосова Ольга Владимировна, доктор технических наук, профессор кафедры национальной безопасности ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический
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университет», ученый секретарь УМС УМО вузов России по направлению 222000
«Инноватика».
Направление подготовки 230100.68 Информатика и вычислительная техника
Емельянов Геннадий Мартинович, доктор технических наук, профессор кафедры информационных технологий и систем Института электронных и информационных систем ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого».
Специальность 270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью
Селянцев Михаил Георгиевич, кандидат технических наук, доцент, директор государственного бюджетного учреждения «Госэкспертиза Псковской области».
Филиал ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. Великие
Луки
Специальность среднего профессионального образования
Специальность 270301.51 Архитектура
Сваричевская Татьяна Николаевна, руководитель архитектурного бюро г. Великие
Луки.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
30 октября 2012 года (протокол № 11)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчёт декана факультета образовательных и социальных технологий (Витковская И.М.)
2. Выборы и Конкурс на должности научно-педагогических работников (Вертешев С.М.)
3. О работе с иностранными студентами (Махотаева М.Ю.)
4. Разное
4.1. Об утверждении базовых учебных планов (Дагаева И.А.)
4.2. О повышенной стипендии III уровня (Дагаева И.А.)
4.3. Представление к ведомственным наградам (Вертешев С.М.)
4.4. О внесении изменений в "Положение об Учёном Совете ПсковГУ" (Вожиевская Т.И.)
4.5. О принятии программ дополнительного образования (Дагаева И.А.)
4.6. Об утверждении заключения о возможности передачи в аренду недвижимого имущества ПсковГУ
(Андреев В.Н.)
4.7. Информация о результатах реорганизации ПсковГУ (Андреев В.Н.)
4.8. О назначении социальных стипендий студентам второго курса (Дагаева И.А.)
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Витковскую И.М, декана факультета образовательных и социальных технологий о работе факультета за 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять информацию к сведению;
2) одобрить работу Витковской И.М. в должности декана факультета образовательных и социальных
технологий.
2. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии
о конкурсе на замещение должностей научно-педагогических работников
ПОСТАНОВИЛИ: на основании тайного голосования избрать на должности научно-педагогических работников согласно протоколам № 3 и № 4 счётной комиссии.
3. СЛУШАЛИ: Махотаеву М.Ю., проректора по международной деятельности о работе с иностранными студентами.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) в срок до 01.12.2012 разработать систему мероприятий по подготовке профессорско-преподаватель ского состава университета для работы с иностранными студентами и отбору образовательных программ, ориентированных на экспорт образовательных услуг (Микушев В.М., Махотаева М.Ю);
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2) в срок до 01.12.2012 предоставить ректору информацию о количестве мест в общежитиях в связи с
ожидаемым приемом иностранных студентов в 2013 году, разработать план ремонта жилого фонда об щежитий университета; в срок до 01.01.2013 оснастить кабинет Отдела по работе с иностранными сту дентами компьютерной техникой и предоставить доступ к интернету (Моисеев В.А.);
3) в срок до 30.12.2012 разработать меры социальной защиты иностранных студентов, связанные с их
трудоустройством в свободное от учебы время, возможности доступа к внешним и внутренним информационным сетям, организацией быта, медицинским обслуживанием и адаптационной поддержкой; в
срок до 01.12.2012 разработать перспективный план расширения жилого фонда общежитий университе та (Иванова З.Н., Махотаева М.Ю.);
4) в срок до 01.02.2013 разработать информационную базу по работе с иностранными студентами в соответствии с техническим заданием, подготовленным Отделом по работе с иностранными студентами; в
срок до 01.12.2012 оснастить кабинет Отдела по работе с иностранными студентами компьютерной техникой и предоставить доступ к интернету (Чирцов А.С.).
4. Разное
4.1. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета об утверждении базовых учебных планов
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы по направлениям подготовки:
140400.62 Электроэнергетика и электротехника: Электропривод и автоматика
270800.62 Строительство: Промышленное и гражданское строительство
031300.68 Журналистика: Теория и методика журналистского творчества
060609.65 Медицинская кибернетика
223200.62 Техническая физика: Физика нанотехнологий
030912.51 Право и организация социального обеспечения
080114.51 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
4.2. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о повышенной стипендии III уровня в ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение о повышенной стипендии III уровня в ПсковГУ".
4.3.. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., первого проректора, председателя аттестационно-кадровой комиссии о представлении к ведомственным наградам.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно приказу Минобрнауки РФ "О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ" № 580 от 03.06.2010
•
представить к почетному званию "Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации" Мацевич С.Ф.;
•
представить к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации: Балюкову И.Б., Барсук И.В., Богданову В.М., Маслову Г.Г., Никандрову Л.И.,
Попову Н.М., Середа Е.И.
4.4. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря о внесении изменений в "Положение об Учёном
Совете ПсковГУ".
ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения в п.2.1. "Положения об Учёном Совете ПсковГУ" и изложить его в
следующей редакции:
"В состав Учёного Совета университета входят по должности: ректор университета, который является его председателем, президент университета, проректоры, директора институтов и дирекций, деканы
факультетов. Другие члены Учёного Совета университета избираются на конференции путём тайного
голосования в соответствии с нормами представительства и квотами".
4.5. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о принятии программ дополнительного образования.
ПОСТАНОВИЛИ: принять программы дополнительного образования
•
"Курс профессионального самоопределения", руководитель программы Ковалевская Е.В., ст. преподаватель кафедры общей и социальной психологии;
•
"Сметное дело", руководитель программы Фёдорова В.А., зав. отделом НПО и
СПО института непрерывного образования.
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4.6. СЛУШАЛИ: Андреева В.Н., проректора по экономике об утверждении заключения о возможности передачи в аренду недвижимого имущества ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: в рамках госконтракта № 30 от 21 августа 2012 года утвердить заключение о возможности передачи в аренду недвижимого имущества университета (части нежилых помещений), расположенных по адресам:
- г. Псков, пл. Ленина дом 2;
- г. Псков, ул. Советская, дом 21;
- г. Псков, ул. Л. Поземского, дом 6.
4.7. СЛУШАЛИ: Андреева В.Н., проректора по экономике о результатах реорганизации ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно письму от 03.10.2012 № 10-1312 "Об итогах реорганизации" направить в
Минобрнауки России информацию (проект статьи в брошюру) о результатах реорганизации ПсковГУ.
4.8. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., декана факультета менеджмента, зам. председателя учебной комиссии
Учёного Совета о назначении социальных стипендий студентам второго курса.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с
- Постановлением Правительства РФ от 02.07.2012 № 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов федеральных государственных учреждений высшего профессиональ ного образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки
успеваемости "хорошо" и "отлично",
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.09.2012 № 591 "Об утверждении критериев отнесения студентов первого и второго курсов федеральных государственных учреждений высшего про фессионального образования, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим
оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", к категории нуждающихся"
1) повысить ранее назначенную социальную стипендию с 01 сентября 2012 по 31 января 2013 на 2 307
руб. нуждающимся студентам второго курса, обучающимся по очной форме обучения по программам
бакалавриата:
Группа 0162-02
- Лопуха Ирине Витальевне
Группа 0122-01
- Антиповой Людмиле Николаевне
- Ахи Лилии Оскаровне
- Буйволовой Светлане Сергеевне
- Котовой Татьяне Владимировне
- Мироновой Марине Викторовне
- Павловой Ангелине Александровне
- Тарасенко Виктории Юрьевне
Группа 0122-03
- Андреевой Анне Викторовне
- Киселевой Ксении Николаевне
Группа 0122-04
- Леонтьевой Марии Михайловне
- Степановой Марине Андреевне
- Никитиной Юлии Владимировне
- Субботиной Дарье Викторовне
Группа 0152-02
- Ивановой Дарине Игоревне
Группа 0182-01
- Соловьевой Алене Викторовне
- Тихоновой Виктории Андреевне
- Хрусталевой Кристине Анатольевне

Группа 0022-01
- Павловичу Виталию Владимировичу
Группа 0022-02
- Митиной Дарье Алексеевне
- Сероокому Александру Сергеевичу
Группа 0082-03
- Бучкину Алексею Владиславовичу
- Мужаревской Дарье Владимировне
Группа 0042-03
- Ивановой Валерии Петровне
Группа 0032-01
- Ушаковой Анне Александровне
- Курченкову Евгению Вячеславовичу
Группа 0072-03
- Горбач Кристине Игоревне
Группа 0012-05
- Смирновой Галине Викторовне
Группа 0142-01
- Алексеевой Светлане Алексеевне

2) повысить ранее назначенную социальную стипендию с 01 сентября 2012 на 2 307 руб. следующим ну ждающимся студентам второго курса, обучающимся по очной форме обучения по программам бакалавриата:
Группа 0122-01
- Герасимовой Татьяне Вячеславовне по 31.12.2012
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Группа 0042-03
- Козыревой Екатерине Игоревне
- Кумаревой Юлии Андреевне
Группа 0012-01
- Симонешко Артуру Александровичу
Группа 0012-05
- Шрубу Сергею Григорьевичу

по11.10.2012
по 21.11.2012
по 07.10.2012
по 29.09.2012

ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
06 ноября 2012 года (протокол № 12)
ПОВЕСТКА ДНЯ
Об итогах мониторинга деятельности Псковского государственного университета, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в октябре 2012 года
(Демьяненко Ю.А.)
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора об итогах мониторинга деятельности Псковского
государственного университета, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в октябре 2012 года
ВЫСТУПИЛИ:
Истомин А.В., проректор по научной работе;
Витковская И.М., декан факультета образовательных и социальных технологий.
ГОЛОСОВАЛИ: "за" - 45, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию ректора университета.
2. Одобрить текст письма от имени научно-педагогических работников Псковского государственного университета Министру образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову.
3. Ходатайствовать перед Министром образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым об исключении ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет" из списка вузов, имеющих признаки неэффективности деятельности.
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
4 декабря 2012 года (протокол № 13)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчёт декана и Программа развития исторического факультета (Никитина Н.П.)
2. Выборы декана исторического факультета и заведующих кафедрами педагогики и социальной рабо ты, математического анализа и методики обучения математике (Вертешев С.М.)
3. Итоги аккредитации университета (Микушев В.М.)
4. Стратегия развития и первые месяцы работы дирекции учебных программ (Андреянова И.В.)
5. Концепция развития библиотеки (Алексеева С.А.)
6. Разное
6.1. О постоянных комиссиях Учёного Совета университета (Вожиевская Т.И.)
6.2. Об аттестации педагогических работников СПО (Однобоков В.В.)
6.3. О представлении к ведомственным наградам (Вертешев С.М.)
6.4. О контрольных цифрах приёма в аспирантуру, докторантуру, интернатуру и ординатуру за счёт
средств федерального бюджета на 2013-2015 годы (Истомин А.В.)
6.5. О совершенствовании стипендиального обеспечения студентов (Дагаева И.А.)
6.6. Об установлении дополнительной повышенной стипендии студентам ВПО (Дагаева И.А.)
6.7. Об утверждении кандидатур председателей ГАК на 2013 год (Дагаева И.А.)
6.8. Об утверждении форм и содержания документов установленного образца
(Андреянова И.В.)
6.9. Об утверждении базовых учебных планов (Дагаева И.А.)
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Никитину Н.П., декана исторического факультета о программе развития исторического факультета на 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) одобрить работу Никитиной Н.П. в должности декана исторического факультета;
2) принять "Программу развития исторического факультета на 5 лет".
2. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., председателя комиссии по аттестационно-кадровым вопросам о выборах декана исторического факультета и заведующих кафедрами педагогики и социальной работы, математического анализа и методики обучения математике
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к избранию на должности:
- декана исторического факультета Никитину Н.П.;
- заведующего кафедрой педагогики и социальной работы Калинину С.Б.;
- заведующего кафедрой математического анализа и методики обучения математике Соловьеву И.О.
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить протоколы заседания счётной комиссии;
2) на основании тайного голосования избрать на должности:
- декана исторического факультета Никитину Н.П. на 5 лет;
- заведующего кафедрой педагогики и социальной работы Калинину С.Б. на 5 лет;
- заведующего кафедрой математического анализа и методики обучения математике Соловьеву И.О. на
5 лет.
3. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об итогах аккредитации университета
ПОСТАНОВИЛИ: учёным советам факультетов к 20.12.2012 представить предложения по включению в
план работы мероприятий по организации учебной деятельности университета, направленных на устра нение замечаний комиссии по аккредитации (председатели учёных советов факультетов).
4. СЛУШАЛИ: Андреянову И.В., директора института непрерывного образования о стратегии развития и первых месяцах работы дирекции учебных программ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
5. СЛУШАЛИ: Алексееву С.А., директора библиотеки о концепции развития библиотеки.
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ПОСТАНОВИЛИ: принять "Концепцию развития библиотеки ПсковГУ на 2013-2017 годы".
6. Разное.
6.1. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря университета о постоянных комиссиях Учёного
Совета университета.
ПОСТАНОВИЛИ: в связи с реорганизацией административно-управленческой структуры университета
внести изменения в "Положение о комиссиях Учёного Совета ПсковГУ", принятое Учёным Советом
10.04.2012 и утверждённое приказом ректора от 11.04.2012 № 129:
1) определить полномочия постоянных комиссий Учёного Совета:
Полномочия постоянных комиссий Учёного Совета
Комиссия по учебной работе:
 проводит экспертизу нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность университета;
 проводит анализ результатов контроля качества образовательной деятельности в университете и
результатов освоения образовательных программ;
 решает вопросы, связанные со структурными изменениями в университете (создание, реорганизация, переименование, ликвидация кафедр, факультетов, лабораторий);
 обсуждает иные вопросы, связанные с образовательной деятельностью университета, отнесённые
к компетенции Учёного Совета университета.
Комиссия по научной работе:
 осуществляет экспертное сопровождение разработки основных направлений научной политики
университета
 участвует в проведении экспертизы проектов локальных нормативно-правовых актов в сфере
научной и инновационной деятельности университета;
 определяет порядок присуждения внутренних грантов и выделения субсидий на проведение науч ных исследований; участвует в анализе экспертных заключений о присуждении грантов;
 оценивает эффективность деятельности по приоритетным научным направлениям научно-педагогических коллективов университета;
 осуществляет экспертизу предложений по организации внешних (международных и российских)
научных связей университета;
 рассматривает предложения по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов и молодых учёных;
 вносит на рассмотрение Учёного Совета научные работы, выдвигаемые на соискание государственных и других премий и грантов, а также кандидатуры аспирантов, выдвигаемых на соискание стипендий Президента и Правительства РФ;
 рассматривает иные вопросы, связанные с научной деятельностью университета.
Комиссия по вопросам международной деятельности:
 рассматривает вопросы стратегического планирования развития международной деятельности
университета в целом, а также отдельных факультетов;
 проводит экспертизу нормативных документов по вопросам международной деятельности, принимаемых Ученым Советом;
 готовит вопросы для выделения стипендий и грантов для обеспечения преподавательской и студенческой мобильности;
 решает иные вопросы, связанные с международной деятельностью университета.
Комиссия по аттестационно-кадровым вопросам:
 проводит анализ кадровой ситуации в университете и подготовки решений Учёного Совета по вопросам кадровой политики;
 проводит экспертизу аттестационных документов на должности научно-педагогических работников университета, соискателей учёных званий и педагогических работников СПО;
 рассматривает вопросы о представлении сотрудников университета к присвоению правительственных, отраслевых и других наград;
 организует и проводит конференции работников и обучающихся университета;
 обсуждает иные вопросы, связанные с административно-кадровой политикой университета, от несённые к компетенции Учёного Совета университета.
Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности
 производит анализ финансово-экономического состояния (бюджета) университета;
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 оценивает эффективность расходов и разрабатывает предложения по экономии ресурсов;
 рассматривает вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью университета;
 обсуждает иные вопросы, связанные с организацией финансово-хозяйственной деятельности университета.
Комиссия по воспитательной и социальной работе
 проводит экспертизу программ социального развития университета;
 разрабатывает предложения по мерам социальной защищенности работников в рамках коллективного договора;
 определяет приоритетные направления воспитательной и социальной работы со студентами
университета;
 разрабатывает концепции молодёжной политики университета;
 проводит анализ эффективности проводимой в университете воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы со студентами;
 проводит экспертизу нормативных актов университета, касающихся организации учёбы, быта,
отдыха, организации досуга и социальной защиты обучающихся;
 обсуждает иные вопросы, связанные с организацией воспитательной и социальной работы уни верситета.

2) утвердить состав постоянных комиссий Учёного Совета университета:
Комиссия по воспитательной и социальной работе:
1. Иванова Зинаида Николаевна, председатель комиссии;
2. Разумовская Аида Геннадьевна, зам. председателя комиссии;
3. Голышев Александр Иванович;
4. Воронков Сергей Семёнович;
5. Никифоров Олег Владимирович;
6. Тимофеева Ольга Михайловна.
Секретарь комиссии - Ананьева Светлана Анатольевна.
Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности:
1.Моисеев Владимир Алексеевич, председатель комиссии;
2. Баринов Юрий Григорьевич, зам. председателя комиссии;
3.Катченков Сергей Александрович;
4.Мельков Борис Николаевич;
5.Шевельков Валерий Владимирович.
Секретарь комиссии - Туманова Юлия Николаевна.
Комиссия по учебной работе:
1. Микушев Владимир Николаевич, председатель комиссии;
2. Дагаева Ирина Анатольевна, зам. председателя комиссии;
3. Витковская Ирина Михайловна;
4. Дмитриев Сергей Иванович;
5. Егорова Светлана Евгеньевна;
6. Медведева Ирина Николаевна;
7. Никитина Наталья Павловна;
Секретарь комиссии - Гаврилова Алла Викторовна.
Комиссия по научной работе:
1. Истомин Анатолий Владимирович, председатель комиссии;
2. Плохов Игорь Владимирович, зам. председателя комиссии;
3. Ванин Александр Иванович;
4. Иванова Светлана Павловна;
5. Лёхин Сергей Никифорович;
6. Мотеюнайте Илона Витаутасовна;
7. Николаев Михаил Алексеевич;
8. Филимонов Анатолий Васильевич.
Секретарь комиссии - Ильина Лидия Николаевна.
Комиссия по аттестационно-кадровым вопросам:
1. Вертешев Сергей Михайлович, председатель комиссии;
2. Андреев Владимир Николаевич, зам. председателя комиссии;

34

http://www. pskgu.ru → Структура университета → Учёный Совет → Заседания Учёного Совета ПсковГУ

3. Однобоков Вячеслав Владимирович;
4. Вожиевская Татьяна Ивановна;
5. Корольков Олег Петрович;
6. Стрикунов Александр Владимирович.
Секретарь комиссии - Чернуха Елена Анатольевна.
Комиссия по вопросам международной деятельности
1. Махотаева Марина Юрьевна, председатель комиссии;
2. Маслова Галина Геннадьевна, зам. председателя комиссии;
3. Дружинина Римма Васильевна;
4. Кужанова Наталья Ивановна;
5. Мацевич Светлана Федоровна;
6. Слинчак Александр Иванович.
Секретарь комиссии - Григорьева Ольга Вячеславовна.
3) учёному секретарю университета Вожиевской Т.И. в срок до 21.12.2012 провести семинар для секретарей постоянных комиссий Учёного Совета университета;
4) заседания постоянных комиссий Учёного Совета проводить по графику.
6.2. СЛУШАЛИ: Однобокова В.В.., директора дирекции среднего профессионального образования об
аттестации педагогических работников СПО
ПОСТАНОВИЛИ:
1) принять "Положение об аттестации педагогических работников СПО";
2) назначить ответственным за представление аттестационных документов педагогических работников
СПО в Минобрнауки России Фёдорову В.А.
6.3.. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., председателя комиссии по аттестационно-кадровым вопросам о
представлении к ведомственным наградам.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно приказу Минобрнауки РФ "О ведомственных наградах Министерства образования и науки РФ" № 580 от 03.06.2010
•
представить к почетному званию "Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации" Ермак Е.А, Слинчака А.И.;
•
представить к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации Прокофьева В.В.
6.4. СЛУШАЛИ: Истомина А.В., проректора по научной работе о контрольных цифрах приёма в аспирантуру, докторантуру, интернатуру и ординатуру за счёт средств федерального бюджета на 2013-2015
годы
ПОСТАНОВИЛИ: согласно письму Минобрнауки России от 19.10.2012 № 05-525 "О предоставлении
информации в сфере послевузовского профессионального образования в 2012 году" представить в Ми нобрнауки России предложения по проекту контрольных цифр приёма в аспирантуру, докторантуру, интернатуру и ординатуру за счёт средств федерального бюджета на 2013-2015 годы.
Предложения по проекту контрольных цифр приема
в аспирантуру и докторантуру на 2013-2015 годы

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
Отрасли наук и
специальности

Дискретная математика и

(наименование образовательного учреждения)
Шифр отПроект контрольных
Проект контрольных
расли
цифр
цифр приема на 2014
наук и
приема на 2013 год
год
специаль- аспирантура докто- аспирантура доктоности
рантура всего
рантура
всего
из
из
них
них
очно
очно
01.01.09
1
1
0
1
1
0

Проект контрольных
цифр приема на 2015
год
аспирантура докторантура
всего
из
них
очно
2
1
0
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математическая кибернетика
Физика конденсированного состояния
Всего физико-математические науки
Зоология
Всего
биологические
науки
Технология машиностроения
Электромеханика и электрические аппараты
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Всего технические науки
Отечественная история
Археология
Всего исторические науки
Экономическая теория
Экономика и управление
народным хозяйством
Всего
экономические
науки
Русская литература
Русский язык
Германские языки
Всего филологические
науки
Общая педагогика, история педагогики и образования
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
Всего
педагогические
науки
Педагогическая психология
Всего психологические
науки
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география
Геоморфология и эволюционная география
Всего Науки о Земле

01.04.07

1

1

0

1

1

0

2

1

0

01.00.00

2

2

0

2

2

0

4

2

0

03.02.04
03.00.00

2
2

2
2

0
0

3
3

1
1

0
0

3
3

1
1

0
0

05.02.08

3

2

0

4

1

0

4

1

0

05.09.01

3

3

0

4

2

0

4

2

0

05.13.18

1

1

0

1

1

0

1

1

0

05.00.00
07.00.02
07.00.06
07.00.00

7
2
1
3

6
1
0
1

0
0
0
0

9
3
1
4

5
1
1
2

0
0
0
0

9
4
1
5

4
2
1
3

0
0
0
0

08.00.01
08.00.05

1
4

1
2

0
0

1
4

0
2

0
0

1
4

1
2

0
0

08.00.00

5

3

0

5

2

0

5

3

0

10.01.01
10.02.01
10.02.04
10.00.00

4
2
2
8

1
1
1
3

0
0
0
0

4
3
3
10

1
1
1
3

0
0
0
0

4
4
4
12

2
2
1
5

0
0
0
0

13.00.01

5

2

0

5

2

0

5

2

0

13.00.02

4

2

0

4

2

0

4

2

0

13.00.00

9

4

0

9

4

0

9

4

0

19.00.07

3

1

0

4

1

0

4

2

0

19.00.00

3

1

0

4

1

0

4

2

0

25.00.24

2

1

0

3

1

0

3

1

0

25.00.25

1

1

0

1

0

0

1

0

0

25.00.00

3
42

2
24

0
0

4
50

1
20

0
0

4
55

1
25

0
0

ИТОГО

6.5. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., заместителя председателя комиссии по учебной работе о совершенствовании стипендиального обеспечения студентов ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять "Положение о совершенствовании стипендиального обеспечения студентов
ФГБОУ ВПО "Псковский государственный университет".
6.6. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., заместителя председателя комиссии по учебной работе об установлении
дополнительной повышенной стипендии студентам ВПО.
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ПОСТАНОВИЛИ: согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.2011 № 945 "О совершенствовании стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования" установить размер дополнительной повышенной стипендии студентам очной формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета
и имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной областях, с 01.08.2012 по 31.12.2012 в сумме 9 000 рублей ежемесячно.
6.7. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., заместителя председателя комиссии по учебной работе об утверждении
кандидатур председателей ГАК на 2013 год
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандидатуры председателей ГАК на 2013 год.
Состав председателей
государственных аттестационных комиссий (ГАК) на 2013 год
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»

Среднее профессиональное образование
080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Иванова Надежда Ивановна, начальник валютного отдела Псковского филиала АКБ «Балтийский банк».
080501.51 Менеджмент (по отраслям)
Кошелева Любовь Евгеньевна, ведущий специалист Фонда гарантий и развития предпринимательства
Псковской области.
101101.51 Гостиничный сервис
Кириченко Лариса Васильевна, заместитель директора ОАО гостиница «Рижская».
150411.51 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Кукушкин Виктор Петрович, заместитель генерального директора ОАО «Псковкабель».
151001.51 Технология машиностроения
Кукушкин Виктор Петрович, заместитель генерального директора ОАО «Псковкабель».
190604.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Алексеев Александр Алексеевич, главный инженер ГУП «Псковавтотранс».
210306.51 Радиоаппаратостроение
Багмат Александр Никитич, начальник отдела связи, спецтехники и автоматики УВД по Псковской области.
210801.51 Почтовая связь
Стельмашенок Светлана Алексеевна, руководитель службы по управлению персоналом Управления федеральной почтовой связи Псковской области - филиала Федерального государственного унитарного предпри ятия «Почта России».
220301.51 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Багмат Александр Никитич, начальник отдела связи, спецтехники и автоматики УВД по Псковской области.
230105.51 Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Рахманов Виталий Викторович, Председатель комитета информационных технологий городской администрации
г. Пскова.
270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Алексеев Александр Иванович, Генеральный директор ОАО «Псковстрой».
270111.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Шахбазов Юрий Викторович, Генеральный директор ООО «Псковоблгаз».
270206.51 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Таратынов Дмитрий Дмитриевич, директор ООО «Ремонт и строительство дорог».
270301.51 Архитектура
Пославский Борис Дмитриевич, директор ООО «Псковцентрпроект».
080110.52 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Иванова Надежда Ивановна, начальник валютного отдела Псковского филиала АКБ «Балтийский банк».

Высшее профессиональное образование
Направления подготовки (бакалавриат)
030300.62 Психология
Иванова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, директор консалтинговой компании «Психология и бизнес» г. Пскова.
032300.62 Регионоведение
Патенко Александр Николаевич, кандидат исторических наук, начальник Управления Федеральной миграционной службы по Псковской области.
030500.62 Юриспруденция
Яковлев Валерий Гордеевич, кандидат юридических наук, начальник управления специальных программ Администрации Псковской области, Заслуженный юрист Российской Федерации.
040100.62 Социальная работа
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Мнацаканян Армен Липаритович, кандидат экономических наук, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.
050200.62 Физико-математическое образование
Профиль Математика
Витов Виталий Фёдорович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
Профиль Информатика
Моркин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий и
систем ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
Профиль Физика
Хаймин Алексей Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой сервиса Псковского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики».
050300.62 Филологическое образование
Науменко Екатерина Владимировна, кандидат филологических наук, педагог дополнительного образования
ГБОУ ПО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 VI вида».
050500.62 Технологическое образование
Сычёв Владимир Аркадьевич, кандидат технических наук, генеральный директор научно-производственного
объединения «Станкосервис».
050700.62 Педагогика
Безделина Раиса Пантелеевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования ГБОУ ДПО специалистов «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».
050700.62 Педагогика
Ильина Любовь Петровна, кандидат педагогических наук, заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области.
080100.62 Экономика
Соколицын Александр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры управления в социальноэкономических системах ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».
080500.62 Менеджмент
Попков Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой коммерческой деятельности и предпринимательства ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет».
080800.62 Прикладная информатика
Моркин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий и
систем ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
Специальности подготовки
020803.65 Биоэкология
Мельник Марина Михайловна, кандидат биологических наук, директор Псковского отделения ФГНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства».
030301.65 Психология
Иванова Людмила Владимировна, кандидат психологических наук, директор консалтинговой компании «Психология и бизнес» г. Пскова.
030602.65 Связи с общественностью
Никифорова Наталья Алексеевна, кандидат филологических наук, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ по Псковской области.
040101.65 Социальная работа
Мнацаканян Армен Липаритович, кандидат экономических наук, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.
050102.65 Биология
Мельник Марина Михайловна, кандидат биологических наук, директор Псковского отделения ФГНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства».
050103.65 География
Мартынов Василий Львович, доктор географических наук, профессор, профессор кафедры экономической географии ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».
050201.65 Математика
Витов Виталий Фёдорович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
050202.65 Информатика
Моркин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий и
систем ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
050203.65 Физика
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Хаймин Алексей Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой сервиса Псковского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики».
050301.65 Русский язык и литература
Смирнова Юлия Алексеевна, кандидат филологических наук, начальник организационно-научного и редакционно-издательского отдела псковского юридического института ФСИН России.
050303.65 Иностранный язык с дополнительной специальность
Рауд Нина Павловна, кандидат филологических наук, заведующая лекторатом иностранных языков Нарвского
колледжа Тартуского университета.
050401.65 История
Седунов Александр Всеволодович, доктор исторических наук, начальник Государственного управления образования Псковской области.
050502.65 Технология и предпринимательство
Сычёв Владимир Аркадьевич, кандидат технических наук, генеральный директор научно-производственного
объединения «Станкосервис».
050715.65 Логопедия
Логинова Екатерина Тофиковна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и коррекционной психологии АОУ ВПО «Ленинградский государственного университета им. А.С. Пушкина»
070503.65 Музейное дело и охрана памятников
Королева Эльвира Валерьевна, кандидат исторических наук, заведующий отделом хранения археологических
коллекций ГБУК Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
080105.65 Финансы и кредит
Савин Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, начальник Главного управления Центрального банка РФ по Псковской области.
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Коноплянник Татьяна Михайловна, доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и
аудита ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет».
080502.65 Экономика и управление на предприятии
Попков Валерий Павлович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой коммерческой деятельности и предпринимательства ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет».
080504.65 Государственное и муниципальное управление
Емельянова Вера Васильевна, кандидат экономических наук, заместитель губернатора Псковской области.
080507.65 Менеджмент организации
Боголюбов Валерий Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет».
140211.65 Электроснабжение
Тимофеев Александр Алексеевич, заместитель главного директора – директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» «Псковэнерго», Заслуженный работник ЕЭС России, почетный энергетик РФ.
140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов
Тищенко Олег Александрович, кандидат технических наук, генеральный директор СП по производству электрических машин ЗАО «Альянс-ПМФ», председатель Совета директоров ОАО «Псковэлектромаш».
151001.65 Технология машиностроения
Игнатьев Василий Александрович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора СП по
производству электрических машин ЗАО «Альянс-ПМФ».
190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство
Гусаров Геннадий Иванович, главный инженер ГППО «Псковпассажиравтотранс», Почётный автотранспортник
России.
220601.65 Управление инновациями
Колосова Ольга Владимировна, доктор технических наук, профессор кафедры национальной безопасности ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», ученый секретарь
УМС УМО вузов России по направлению 222000 «Инноватика».
230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Емельянов Геннадий Мартинович, доктор технических наук, профессор кафедры программного обеспечения
вычислительной техники Института электронных и информационных систем ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
230201.65 Информационные системы и технологии
Гизбрехт Александр Петрович, Генеральный директор ОАО «Псковская городская телефонная сеть».
270102 Промышленное и гражданское строительство
Нестеренко Александр Викторович, директор ООО Строительная компания «Народная».
270115.65 Экспертиза и управление недвижимостью
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Селянцев Михаил Георгиевич, кандидат технических наук, доцент, директор государственного бюджетного
учреждения «Госэкспертиза Псковской области».
270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы
Бевза Николай Станиславович, заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по дорожному строительству.
280202.65 Инженерная защита окружающей среды
Дмитриенко Владимир Петрович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой промышленной
экологии и безопасности производства РГТУ им. К.Э. Циолковского.
Направления подготовки (магистратура)
050100.68 Педагогическое образование
Магистерская программа «Теория и методика обучения неродному языку»
Ильина Любовь Петровна, кандидат педагогических наук, заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области.
Магистерская программа Социальная педагогика
Ильина Любовь Петровна, кандидат педагогических наук, заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области.
Магистерская программа Математическое образование
Витов Виталий Фёдорович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
Магистерская программа Информационные технологии в образовании
Моркин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационных технологий и
систем ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого».
Магистерская программа Физическое образование
Хаймин Алексей Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий кафедрой сервиса Псковского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики».
080100.68 Экономика
Соколицын Александр Сергеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры управления в социальноэкономических системах ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».

Филиал ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
в г. Великие Луки
Среднее профессиональное образование
270103.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Терех Виктор Семенович, Генеральный директор ЗАО «Опытный завод «Микрон»».
270206.51 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и производств (по отраслям)
Лебедев Александр Анатольевич, генеральный директор ОАО «ДЭУ-3».
270301.51 Архитектура
Сваричевская Татьяна Николаевна, руководитель архитектурного бюро г. Великие Луки.

6.8. СЛУШАЛИ: Андреянову И.В., директора института непрерывного образования об утверждении
форм и содержания документов установленного образца.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно Постановлению Госкомвуза от 27.12.1995 №13 "Об утверждении форм документов государственного образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
специалистов и требований к документам" и письму Минобрнауки России от 27.07.2012 № АК-51/06
утвердить и ввести в действие с 05.12.2012 формы документов о дополнительном профессиональном
образовании:
- диплом о дополнительном (к высшему) образовании;
- диплом о профессиональной переподготовке;
- свидетельство о повышении квалификации;
- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации;
- сертификат о краткосрочном обучении;
- сертификат об участии в семинарах (конференциях, мастер-классах и т.д.);
- сертификат проекта "ЕвроФакультет-Псков".
6.9. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., заместителя председателя комиссии по учебной работе об утверждении
базовых учебных планов
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить базовые учебные планы по направлениям подготовки:
033400.62 Теология: "Культура православной конфессии"
140400.68 Электроэнергетика и электротехника: "Электропривод, энергосбережение, автономная энергетика"
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА ПсковГУ
26 декабря 2012 года (протокол № 14)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О программах развития факультетов ММФ и ФМ (Дагаева И.А., Кужанова Н.И.)
2. Представление к учёному званию. Выборы и Конкурс на должности ППС (Вертешев С.М.)
3. О стратегии воспитательной работы и развитии студенческого самоуправления (Иванова З.Н.)
4. Об устранении недостатков аккредитации университета (Микушев В.М.)
5. О плане работы Учёного Совета университета на I полугодие 2013 года (Демьяненко Ю.А.)
6. Разное
6.1. О выполнении решений Учёного Совета ПсковГУ за 2012 год (Вожиевская Т.И.)
6.2. О внесении изменений в положения о выборах зав. кафедрой и декана факультета (Вожиевская Т.И.)
6.3. О представлении к наградам (Вертешев С.М.)
6.4. Об утверждении заключения о возможности передачи в аренду недвижимого имущества ПсковГУ
(Моисеев В.А.)
6.5. Об учебно-методической документации ПсковГУ (Микушев В.М.)
6.6. Об изменении академической структуры ФЭФ (Николаев М.А.)
6.7. Об изменении академической структуры ЮФ (Васильев С.В.)
6.8. Об изменении академической структуры ПсковГУ (Микушев В.М.)
6.9. О продлении полномочий делегатов конференции (Вожиевская Т.И.)
6.10. О поддержке кандидатур к присвоению почётного звания "Заслуженный деятель науки РФ"
(Истомин А.В.)
ХОД ЗАСЕДАНИЯ
1. СЛУШАЛИ: Дагаеву И.А., и.о. декана факультета менеджмента и Кужанову Н.И., и.о. декана механико-машиностроительного факультета о программах развития факультетов на 5 лет.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) одобрить работу Дагаевой И.А. в должности и.о. декана факультета менеджмента;
2) одобрить работу Кужановой Н.И. в должности и.о. декана механико-машиностроительного факультета;
2) принять Программы развития факультетов механико-машиностроительного и менеджмента на 5 лет.
2. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., председателя комиссии по аттестационно-кадровым вопросам о представлении к учёному званию, выборах деканов и заведующих кафедрами и конкурсе на должности НПР.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) представить к присвоению учёного звания доцента по кафедре
- управления качеством высшего образования Мартынюк О.И.,
- методики обучения математике Соловьеву И.О.;
2) рекомендовать к избранию на должности ППС:
- декана факультета менеджмента Дагаеву И.А.;
- декана механико-машиностроительного факультета Кужанову Н.И.;
- заведующего кафедрой литературы Вершинину Н.Л.;
- заведующего кафедрой теории и методики гуманитарного образования Никитину Т.Г.;
- профессора кафедры электроэнергетики Маркевича А.И.
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) утвердить протоколы заседания счётной комиссии;
2) на основании тайного голосования избрать на должности:
- декана факультета менеджмента Дагаеву И.А. сроком на 5 лет;
- декана механико-машиностроительного факультета Кужанову Н.И. сроком на 5 лет;
- заведующего кафедрой литературы Вершинину Н.Л. сроком на 5 лет;
- заведующего кафедрой теории и методики гуманитарного образования Никитину Т.Г. сроком на 5 лет;
- профессора кафедры электроэнергетики Маркевича А.И.
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3) представить к присвоению учёного звания доцента по кафедре
- управления качеством высшего образования Мартынюк О.И.,
- методики обучения математике Соловьеву И.О.;
4) согласно п. 7.16 Устава ПсковГУ и п 5.2. "Положения об организации и проведении конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников в ПсковГУ" обязать Вишнякову О.М. пройти повышение квалификации в 2013 году и представить до 20.12.2013 копию удостоверения (свидетельства,
диплома) в секретариат Учёного Совета.
3. СЛУШАЛИ: Иванову З.Н., проректора по воспитательной и социальной работе о стратегии воспитательной работы и развитии студенческого самоуправления.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) создать к 15.01.2013 рабочую группу по разработке "Стратегии воспитательной работы ПсковГУ и
развитии студенческого самоуправления на 2013-2017 годы":
- председатель рабочей группы - Иванова З.Н.,
- члены рабочей группы - Андреева Е.Ю., Верхозин А.Н., Голышев А.И., Курбатов В.Я., Лёхин С.Н.,
Павлов В.Ф., Разумовская А.Г., Смирнова Н.А., Тимофеева О.М.
2) рабочей группе представить "Стратегию воспитательной работы ПсковГУ и развития студенческого
самоуправления на 2013-2017 годы" на рассмотрение Учёного Совета университета 28.05.2013 (Иванова
З.Н.).
4. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об устранении недостатков аккредитации университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) в срок до 16.02.2013 администрациям факультетов совместно со службами ректората доработать и детализировать содержание предложенных мероприятий с уточнением графика реализации и объёма их
финансирования;
2) в срок до 13.03.2013 рассмотреть на заседаниях постоянных комиссий Учёного Совета университета
план реализации мероприятий с учётом показателей и критериев эффективности и качества деятельности университета.
5. СЛУШАЛИ: Демьяненко Ю.А., ректора о плане работы Учёного Совета университета на I полугодие 2013 года.
ПОСТАНОВИЛИ: принять "План работы Учёного Совета университета на I полугодие 2013 года".
6. Разное
6.1. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря университета о выполнении решений Учёного
Совета ПсковГУ за 2012 год.
ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению.
6.2. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря университета о внесении изменений в положения
о выборах зав. кафедрой и декана факультета.
ПОСТАНОВИЛИ: принять положения в новой редакции.
6.3. СЛУШАЛИ: Вертешева С.М., председателя комиссии по аттестационно-кадровым вопросам о
представлении к наградам.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно приказу Минобрнауки России "О ведомственных наградах Министерства
образования и науки РФ" № 580 от 03.06.2010
•
представить к почетному званию "Почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации" Лузину Л.М.;
•
представить к награждению Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации Давтяна М.Л.
6.4. СЛУШАЛИ: Моисеева В.А., проректора по административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности об утверждении заключения о возможности передачи в аренду недвижимого имущества ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: согласно Постановлению Правительства РФ от 12.08.2011 № 677 утвердить заключение о возможности передачи в аренду недвижимого имущества ПсковГУ.
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6.5. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об учебно-методической документации ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: доработать "Положение об учебно-методической документации учебных курсов,
дисциплин (модулей), практик основных образовательных программ Псковского государственного уни верситета" и представить на рассмотрение Учёного Совета университета 29.01.2013.
6.6. СЛУШАЛИ: Николаева М.А., декана ФЭФ об изменении академической структуры ФЭФ.
ПОСТАНОВИЛИ: переименовать кафедру "финансы и кредит" в кафедру "экономики и финансов" и кафедру "бухгалтерский учёт и аудит" в кафедру "учёта, анализа и налогообложения".
6.7. СЛУШАЛИ: Васильева С.В., декана ЮФ об изменении академической структуры ЮФ
ПОСТАНОВИЛИ:
1) переименовать кафедру "уголовного права и процесса " в кафедру "уголовного и уголовно-исполнительного права";
2) создать кафедры "уголовного процесса и криминалистики" и "организации правоохранительной и
правозащитной деятельности".
6.8. СЛУШАЛИ: Микушева В.М., проректора по учебной работе об изменении академической структуры ПсковГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: принять изменения в академической структуре ПсковГУ:
- вывести кафедру связей с общественностью из состава ФОиСТ и ввести в состав ФФ;
- факультет технологии и дизайна ввести в состав ФОиСТ;
- создать колледж ПсковГУ на базе отделения СПО.
6.9. СЛУШАЛИ: Вожиевскую Т.И., учёного секретаря университета о продлении полномочий делегатов конференции.
ПОСТАНОВИЛИ: продлить до 31.12.2013 срок полномочий делегатов на конференцию согласно

нормам представительства и квотам, утвержденным ректором 08.02.2012.
6.10. СЛУШАЛИ: Истомина А.В.., проректора по научной работе о поддержке кандидатур к присвоению почётного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации".
ПОСТАНОВИЛИ:
1) поддержать решение Учёного Совета Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов о присвоении почётного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации"
профессору кафедры экономической истории, доктору экономических наук, профессору Круглову Вячеславу Вениаминовичу;
2) поддержать решение Учёного Совета Российской Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации о присвоении почётного звания "Заслуженный деятель
науки Российской Федерации" профессору кафедры национальных и федеративных отношений Медведеву Николаю Павловичу.
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