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Заслушав и обсудив доклад председателя ученого совета, ректора универ-
ситета Болдырева С.А., ученый совет отмечает, что работа совета в 2019/20 уч. г. 
проходила в соответствии с утвержденным планом работы и была направлена на 
решение актуальных вопросов вузовского образования, научной деятельности, 
выполнение перспективного плана развития университета. 

Проведено 9 плановых заседаний, 2 внеочередных заседания, на которых 
рассмотрено 28 плановых вопросов и 33 внеплановых, по всем обсуждаемым 
вопросам были приняты соответствующие решения.  

В перерывах между заседаниями ученого совета велась  проработка 
плановых и текущих вопросов, к решению которых привлекались рабочие 
комиссии  и секретариат ученого совета. 

Ученый совет выполняет контролирующие и аналитические функции, 
заслушивая отчеты о результатах деятельности структурных подразделений 
университета и принимая соответствующие решения по их развитию и 
улучшению работы. 

Основная деятельность ученого совета концентрировалась на выработке 
концептуальных положений по наиболее перспективным и актуальным  вопро-
сам высшего образования применительно к реальным условиям и возможностям 
университета.  

Рассматриваемые на заседаниях совета вопросы затрагивали разные стороны 
деятельности вуза: учебно-методическую, научную, финансово-хозяйственную, 
воспитательную. 

На заседаниях ученого совета университета рассматривались конкурсные 
дела по избранию в должности согласно утвержденному графику. За 2019/20 уч. 
год были избраны на конкурсной основе 119 сотрудников, проведены выборы 
деканов ИЭиМ, АФ, ИСИ, АДИ, выборы 5 заведующих кафедрами. В истекшем 
году были представлены документы и получены подтверждения Министерства 
науки и высшего образования РФ по присвоению ученых званий пяти доцентам. 

Обсуждались итоги работы и направления дальнейшего развития кафедр, 
факультетов, итоги приема студентов и аспирантов в 2019 г. и задачи коллектива 
университета на 2019/20 уч. г., итоги работы ГЭК, летней и зимней 
экзаменационных сессий, готовность вуза к новому учебному году, итоги финан-
сово-хозяйственной деятельности университета. 

Особое внимание на заседаниях ученого совета было уделено обсуждению 
системы подготовки и обучения кадрового резерва для выдвижения на 
управленческие должности в университете, проведению анализа деятельности 
научно-педагогических школ ПГУАС за период 2008-2019 гг. и утверждению 
предложений по их поддержке и развитию. 
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Рассмотрены проблемы и перспективы развития и методического обеспече-
ния открытого обучения в университете, материально-технического обеспечения 
вуза. Большое внимание было уделено анализу работы центра маркетинга и 
непрерывного образования и проведения учебной, производственной и научно-
исследовательской практик в университете, а также совершенствованию 
процесса трудоустройства выпускников. Планировалась и обсуждалась научная 
деятельность в университете и другие вопросы. 

На заседаниях ученого совета были утверждены документы и процедура по 
выборам ректора ПГУАС, предложения по кандидатурам на должность ректора 
ПГУАС, дата проведения конференции по выборам ректора ПГУАС и нормы 
представительства всех категорий  работников и обучающихся университета, 
количество делегатов. 

Обсуждались результаты публикационной активности за истекший период, 
утверждались темы диссертационных работ. 

Кроме того, в течение 2019/20 уч. г. были утверждены: 
– Положение о руководителе направления подготовки (специальности) и о 

руководителе основной образовательной программы высшего образования; 
– Положение о проведении внутренней независимой оценки качества обра-

зования по образовательным программам высшего образования в ПГУАС; 
– Положение о порядке заключения договоров гражданско-правового харак-

тера ФГБОУ ВО ПГУАС; 
– стоимость с 1.01.2020г. подготовки научных кадров в докторантуре и 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, подготовки и сдачи кандидатского экзамена; 

– плановые показатели деятельности кафедр, факультетов и университета на 
2020г.; 

– Положение о материальном стимулировании работников ПГУАС за 
высокие результаты научной и учебно-методической деятельности в 2020г.; 

– Положение о студенческом общежитии ФГБОУ ВО ПГУАС; 
– Положение о жилищной комиссии ФГБОУ ВО ПГУАС; 
– Программа модернизации инфраструктуры, включая капитальный ремонт 

объектов, и проведения мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов ПГУАС; 

– Положение «О кураторе учебной группы»; 
– учебные планы на 2020/21 учебный год по всем направлениям подготовки 

и формам обучения; 
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные обра-

зовательные программы ВО ПГУАС; 
– стоимость платных образовательных услуг в 2020/21 учебном году на 

первом, втором и последующих курсах. 
Была утверждена кандидатура доктора экономических наук, профессора 

Кондратьева Эдуарда Викторовича для представления к званию «Заслуженный 
экономист РФ», утверждены кандидатуры сотрудников ПГУАС для награж-
дения различными наградами в связи с 75-летием высшего строительного обра-
зования Пензенской области. Утверждена кандидатура Фролова Михаила Вла-
димировича для присуждения именной стипендии Правительства Пензенской 
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области молодым ученым и специалистам образовательных организаций ВО, 
расположенных на территории Пензенской области. Утверждена кандидатура 
заведующего кафедрой «Экономика, организация и управление производством», 
профессора, доктора экономических наук Хрусталева Бориса Борисовича для 
представления к званию «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации», утверждены кандидатуры из числа студентов для назначения 
стипендии главы администрации города Пензы. 

Во время заседаний ученого совета в 2019/20 учебном году повысилась 
активность членов ученого совета в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

Работа ученого совета продолжалась и в режиме дистанционной работы в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19). 

Вместе с тем ученый совет отмечает, что в его работе были и недостатки, в 
частности:  

– несоблюдение некоторыми членами требований к регламенту подготовки 
заседаний ученого совета и проектов решений; 

– недостаточный контроль за исполнением решений ученого совета. 
В целях улучшения своей работы ученый совет университета постановил: 
1. Доклад председателя ученого совета Болдырева С.А. принять к сведению. 
2. Утвердить план работы ученого совета университета на 2020/21 уч. г.  
3. Членам ученого совета принять меры к соблюдению требований к регла-

менту подготовки заседаний ученого совета и проектов решений. 
4. Ученому секретарю ученого совета разработать предложения по созданию 

системы контроля исполнения принятых решений в 2020/21 учебном году до 
1.09.2020. 
 

 
 

Председатель ученого совета     С.А. Болдырев 
 
 

Ученый секретарь    Н.А. Киселева 
 
 
 
 

 


