ПРОЕКТ
План работы Ученого совета 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
на август 2019 года - январь 2020 года
№ п/п
Дата
Обсуждаемый вопрос
Докладывает
1.
28.08.
1. О рекомендации к присвоению ученых званий.
2. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
4. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках претендентов на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
6. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
7. О результатах летней промежуточной аттестации.


8. Об итогах работы ГЭК.


9. Об организации учебного процесса в первом семестре 2019-2020 учебного года. 

10. О выполнении плана по учебно-методической работе с обучающимися в 2018-2019 учебном году и утверждение плана учебно-методической работы на 2019-2020 учебный год.
11. Об утверждении дополнительных общеобразовательных программ для реализации в               2019-2020 учебном году в Центре непрерывного и дополнительного профессионального образования. 
12. О рекомендации к публикации научных изданий.
Ученый секретарь
Директор 


Директор 



Ученый секретарь



Директор 




Директор 


Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по учебной работе

Директор ЦНДПО



Заместитель директора по науке
2.
17.09.
1. О рекомендации к присвоению ученых званий.
2. О рекомендации претендентов на Премию имени   Н.В. Багрова «За научные достижения» для сотрудников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» из числа научно-педагогических работников (НПР) старше 35 лет; для молодых ученых (до 35 лет на момент подачи работы на конкурс); для обучающихся. 
3. Об итогах приемной кампании 2019 г.


4. О направлениях профориентационной и воспитательной работы в Таврической академии ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2019-2020 учебном году.

5. О рекомендации к публикации научных изданий.
Ученый секретарь
Заместитель директора по науке




Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по науке
3.
22.10
1. О рекомендации к присвоению ученых званий.
2. О рекомендации претендентов на присуждение Премии Республики Крым студентам высших учебных заведений «За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития Крыма».
3. О рекомендации претендентов на назначение грантов Республики Крым молодым ученым Крыма.
4. Об участии Таврической академии ФГАОУ          «КФУ им. В.И. Вернадского» в проведении фестиваля науки в ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского».
5. Об утверждении Плана научных мероприятий, проводимых Таврической академией ФГАОУ                  «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2020 году.
6. О рекомендации к публикации научных изданий.
Ученый секретарь
Заместитель директора по науке


Заместитель директора по науке
Заместитель директора по науке

Заместитель директора по науке

Заместитель директора по науке
4.
19.11
1.О рекомендации к присвоению ученых званий.
2. О подготовке к зимней промежуточной аттестации.


3. О работе Совета обучающихся и Профсоюза обучающихся Таврической академии ФГАОУ              «КФУ им. В.И. Вернадского».


4. О рекомендации к публикации научных изданий.
Ученый секретарь
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе

Заместитель директора по науке
5.
17.12
1. О рекомендации к присвоению ученых званий.
2. О включении в бюллетени претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 
3. Об избрании счетной комиссии для тайного голосования по вопросу конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
4. О конкурсных ситуациях и квалификационных характеристиках претендентов на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
5. Об утверждении протоколов счетной комиссии и принятии решения по результатам конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
6. Об определении сроков замещения и доли ставки должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
7. Об утверждении отчетов по научной работе факультетов за 2019 год.
8. О рекомендации к публикации научных изданий.
Ученый секретарь
Директор 


Директор 



Ученый секретарь



Директор 




Директор 


Заместитель директора по науке
Заместитель директора по науке
6
21.01.
1. О рекомендации к присвоению ученых званий.
2. О ходе зимней промежуточной аттестации. 


3. О рекомендации претендентов на назначение именной стипендии имени В.И. Вернадского обучающимся Таврической академии ФГАОУ                                    «КФУ им. В.И. Вернадского» на 2-ой семестр              2019-2020 учебного года.
4. О рекомендации претендентов на назначение стипендии Совета министров РК обучающимся Таврической академии ФГАОУ «КФУ                                    им. В.И. Вернадского» на 2-ой семестр                        2019-2020 учебного года. 
5. О выполнении решений Ученого совета Таврической академии ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского».
6. Об утверждении плана работы Ученого совета Таврической академии ФГАОУ                                             «КФУ им. В.И. Вернадского» на февраль –июнь                    2020 года. 
7. О рекомендации к публикации научных изданий.
Ученый секретарь
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по науке



Заместитель директора по науке



Ученый секретарь

Ученый секретарь


Заместитель директора по науке


