
Список решений ученого совета ВГТУ 
(к заочному голосованию ученого совета ВГТУ 26 июня 2020 года) 
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Проведение заочного заседания ученого совета. 

Утверждение повестки дня заседания ученого совета 

Избрание счетной комиссии для проведения тайного голосования по 

избранию на должности ППС и представлению к ученому званию 

 

Отв. Трофимов В.П., ком. 1126, тел. 207-22-20 добавочный 5105,  

e-mail: trofim@vgasu.vrn.ru. 
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Представление кандидатуры председателя ГЭК на 2020 год по 

образовательной программе высшего образования 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Представление кандидатуры председателя ГЭК на 2020 год по программе 

высшей квалификации 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

Утверждение списка кандидатов на назначение стипендий Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение Правил распределения студентов по профилям 

(специализациям) в рамках направлений подготовки (специальностей). 

 

Отв. Колосов А.И., ком. 1114, тел.: 207-22-20, добавочный 6001,  

e-mail: u00622@vgasu.vrn.ru; 

Мышовская Л.П., ком. 1225а, тел.: 207-22-20, добавочный 6566,  

e-mail: mlp@vgasu.vrn.ru 
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Утверждение оплаты за второй этап обучения на подготовительных курсах 

Центра работы с абитуриентами (интенсивное и углубленное изучение 

дисциплин) с 10.07.2020 по 06.08.2020 по направлениям подготовки бакалавров 

 

Отв. Чугунова К.Н., ком. 1123, тел. 271-52-39, вн. 5120 

e-mail: k.sotnikova@vgasu.vrn.ru 
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Утверждение Правил приема в ВГТУ на обучение по специальностям 

среднего профессионального образования на 2020-2021 учебный год 

Утверждение Правила приема в ВГТУ на обучение по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 2020-2021 учебный год  

 

Отв. Мандрыкин А.В., ком. 1107, тел.: 207-22-20, добавочный 6300,  

e-mail: Andrey-Man@inbox.ru 

mailto:u00622@vgasu.vrn.ru
mailto:mlp@vgasu.vrn.ru
mailto:k.sotnikova@vgasu.vrn.ru
https://cchgeu.ru/upload/abiturientu/pravila/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%93%D0%A2%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://cchgeu.ru/upload/abiturientu/pravila/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%93%D0%A2%D0%A3%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
mailto:Andrey-Man@inbox.ru
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Утверждение Положения о строительно-политехническом колледже 

Утверждение Положения о педагогическом совете строительно-

политехнического колледжа 

Утверждение Положения о методическом совете строительно-

политехнического колледжа  

Утверждение Положения о предметной (цикловой) комиссии строительно-

политехнического колледжа  

Утверждение Положения о совете родителей обучающихся в строительно-

политехническом колледже 

Утверждение Положения о классном руководстве в строительно-

политехническом колледже  

Утверждение Положения о формировании образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Утверждение образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена 

Утверждение Положения об организации и проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования  

Утверждение Положения о выпускной квалификационной работе 

обучающихся и порядке проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Утверждение Положения о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

 

Отв. Кудрявцева И.С., ком. 1103, тел.: 207-22-20, добавочный 5130,  

e-mail: brovkinaira@vgasu.vrn.ru.  
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Утверждение Правил замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ВГТУ 

 

Отв. Явтуховская Я.В., ком. 2313, тел.; 271-59-11, вн. 5287, 

e-mail: yana-e@vgasu.vrn.ru; 

Козлова О.В., ком. 2313, тел.: 277-03-43, вн. 5736, 

e-mail: okozlova@vgasu.vrn.ru 
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Утверждение норм представительства по категориям членов 

Попечительского совета ВГТУ 
 

Отв. Сафонов С.В., ком. 1114, тел.: 207-22-20, добавочный 6102, 

e-mail: safonov@vorstu.ru 

 

mailto:brovkinaira@vgasu.vrn.ru
https://cchgeu.ru/upload/staff/upr-prav-i-kadr-rab/pravila-zameshcheniya-dolzhnostey-pedagogicheskikh-rabotnikov-otnosyashchikhsya-k-professorsko_prepodavatelskomu-sostavu-vgtu%202018.pdf
https://cchgeu.ru/upload/staff/upr-prav-i-kadr-rab/pravila-zameshcheniya-dolzhnostey-pedagogicheskikh-rabotnikov-otnosyashchikhsya-k-professorsko_prepodavatelskomu-sostavu-vgtu%202018.pdf
mailto:yana-e@vgasu.vrn.ru
mailto:okozlova@vgasu.vrn.ru
https://cchgeu.ru/university/employees/1498/
mailto:safonov@vorstu.ru


3 
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Утверждение Положения о подготовительном отделении для иностранных 
граждан 
 
Отв. Чугунов В.В., ком. 7120, тел. 207-22-20, добавочный 6120, 
e-mail: vchugunov@vgasu.vrn.ru 
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Утверждение Правил прикрепления лиц к ВГТУ для сдачи кандидатских 
экзаменов 

Утверждение Положения об ускоренном обучении аспирантов  
Утверждение Положения о порядке проведения Государственной итоговой 

аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ВГТУ 

Утверждение Положения о порядке проведения итоговой аттестации по не 
имеющим государственной аккредитации программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ВГТУ 

Утверждение Положения об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Утверждение Порядка разработки, согласования и утверждения учебных 
планов по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Утверждение Положения о формировании основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки 
научно – педагогических кадров в аспирантуре 

Утверждение Положения о практиках аспирантов, осваивающих программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Утверждение Положения об организации научных исследований 
аспирантов 

Утверждение Положения о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

Утверждение Правил прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук 

Утверждение Положения об индивидуальном учете результатов освоения 
образовательных программ аспирантами и хранения в архиве информации об этих 
результатах 

Утверждение Положения об освоении факультативных и элективных 
дисциплин аспирантами 

Утверждение Положения о научном руководителе аспиранта 
 
Отв. Колосов А.И., ком. 1114, тел.: 207-22-20, добавочный 6001,  
e-mail: u00622@vgasu.vrn.ru; 
Рогова Н.В., ком. 7308, тел.: 207-22-20, добавочный 5489, 
e-mail: nrogova@vgasu.vrn.ru 

 

mailto:vchugunov@vgasu.vrn.ru
mailto:u00622@vgasu.vrn.ru
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Утверждение Дорожной карты подготовки ВГТУ к государственной 
аккредитации 

Утверждение Положения об ученом совете ВГТУ 
Утверждение Положения об ученом совете факультета 
Утверждение Положения об ученом совете филиала ФГБОУ ВО «ВГТУ» в 

городе Борисоглебске 
Утверждение Положения об учебно-методическом совете 
Утверждение Положения о факультете 
Утверждение Положения о кафедре 
Утверждение Положения о базовой кафедре 

 
Отв. Рогова Н.В., ком. 7308, тел.: 207-22-20, добавочный 5489, 
e-mail: nrogova@vgasu.vrn.ru 
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Утверждение изменений и дополнений в Концепцию воспитательной 
работы ВГТУ 

Утверждение изменений и дополнений в Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ВГТУ 

Утверждение изменений и дополнений в Положение об общежитии 
студенческого городка ВГТУ 

Утверждение Программы стратегического развития физической культуры и 
спорта в ВГТУ 

 
Отв. Ходунов А.М., ком. 1103, тел.: 207-22-20, добавочный 6233, 
e-mail: cmivgasu@mail.ru 

 
 

https://cchgeu.ru/university/employees/2377/
mailto:cmivgasu@mail.ru

