
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Ученого совета Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма 

  

28 сентября 2022 г.                           ауд. 211                                15.15     
 

 

1. О представлении к награждению сотрудников 

университета. 

(Докладывает ректор профессор Ахметов С.М.) 

2. О процедуре проведения выборов ректора университета. 

(Докладывает ректор профессор Ахметов С.М.) 

3. Об итогах приема в университет в 2022 году и задачах по 

повышению эффективности профориентационной работы с 

абитуриентами.  

(Докладывает первый проректор-проректор по учебной работе 

профессор Тарасенко А.А.) 

4. Выборы по конкурсу. 

(Докладывает ответственный секретарь конкурсной комиссии 

доцент Воеводина С.С.) 

5. Об утверждении руководителя образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата – Спортивный 

менеджмент. 

(Докладывает первый проректор – проректор по учебной работе 

профессор Тарасенко А.А.) 

 6. Об итогах реализации практик обучающихся по 

программам высшего образования в 2021-2022 учебном году. 

(Докладывает проректор по внешним связям и практике доцент 

Сергеев В.Н.) 



 7. Итоги выполнения учебной нагрузки кафедрами за 2021-

2022 учебный год и утверждение объема учебных поручений на 

кафедрах на 2022-2023 учебный год. 

(Докладывает начальник учебного отдела Байкова У.С.) 

 8. Об утверждении научных руководителей, тем диссертаций 

и индивидуальных планов работы аспирантов. 

(Докладывает проректор по научно-исследовательской работе 

профессор Алексанянц Г.Д.) 

 9. Об утверждении тематики самостоятельной научно-

исследовательской деятельности научных руководителей и 

научных консультантов. 

(Докладывает проректор по научно-исследовательской работе 

профессор Алексанянц Г.Д.) 

 10. Об утверждении научного консультанта научно-

квалификационной работы (диссертации) Шаиновой М.В. 

(Докладывает проректор по научно-исследовательской работе 

профессор Алексанянц Г.Д.) 

 11. О рекомендации кандидатов из числа аспирантов на 

соискание стипендии Краснодарского края для талантливой 

молодежи, получающей профессиональное образование в 2023 

году. 

(Докладывает проректор по научно-исследовательской работе 

профессор Алексанянц Г.Д.) 

 12. Об изменении темы диссертационной работы на соискание 

ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

5.8.5 «Теория и методика спорта» кандидата педагогических наук, 

доцента, заведующего кафедрой теории и методики парусного и 

гребного спорта Аришина А.В. 



(Докладывает ученый секретарь ученого совета доцент Воеводина 

С.С.) 

13. Об утверждении индивидуальных учебных планов. 

(Докладывают деканы факультетов, директор гуманитарного 

колледжа) 

14. О назначении даты проведения конференции работников и 

обучающихся ФГБОУ ВО КГУФКСТ по вопросу внесения 

изменений в Устав Университета в рамках государственного 

задания по научно-методическому обеспечению в области 

физической культуры и спорта. 

(Докладывает начальник юридического отдела Сеимова С.Н.) 

15. О внесении изменений в Положение о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма». 

(Докладывает начальник юридического отдела Сеимова С.Н.) 

16. О внесении изменений в Порядок определения рейтинга 

студентов для назначения повышенной государственной 

академической стипендии за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

(Докладывает начальник юридического отдела Сеимова С.Н.) 

17. Разное. 

                  

 

 


