
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Ученого совета Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма 

 

29 июня 2022 г.                                  15.15                                       ауд. 211 

  

1. Анализ итогов воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. 

Утверждение программы воспитания для набора 2022 года и календарного 

плана воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

(Докладывает проректор по воспитательной работе и молодежной политике 

доцент Банникова Т.А.) 

2. Выборы по конкурсу.  

(Докладывает ответственный секретарь конкурсной комиссии доцент 

Воеводина С.С.) 

3. О представлении к присвоению ученого звания доцента по научной 

специальности 1.5.5. Физиология человека и животных кандидата 

биологических наук, доцента кафедры физиологии Тришина Е.С.  

(Докладывает проректор по научно-исследовательской работе профессор 

Алексанянц Г.Д.) 

4. О работе совета молодых ученых КГУФКСТ.  

(Докладывает председатель совета молодых ученых Дубовова А.А.) 

5. Об утверждении Положения о порядке организации работы по 

подготовке к аттестации педагогических работников Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма», реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

(Докладывает проректор по качеству образования и аккредитации Гуляева 

Т.Ю.) 

6. Об утверждении Положения о нормах времени для расчета объема 

учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Федерального 



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма». 

(Докладывает начальник учебного отдела Байкова У.С.) 

7. Об изменении темы диссертационной работы на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук по специальности 5.8.5 «Теория и 

методика спорта» кандидата биологических наук, доцента кафедры теории и 

методики футбола и регби Лавриченко В.В. 

(Докладывает ученый секретарь ученого совета доцент Воеводина С.С.) 

8. Об утверждении кандидатур к участию в конкурсе на соискание 

стипендии администрации Краснодарского края для талантливой молодежи, 

получающей высшее образование, в 2022/2023 учебном году.  

(Докладывает проректор по воспитательной работе и молодежной политике, 

доцент Банникова Т.А.) 

9. Об утверждении кандидатур к участию в конкурсе на соискание 

специальной молодёжной стипендии администрации Краснодарского края 

студентам, аспирантам образовательных организаций высшего образования  

и социально и общественно активным обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях Краснодарского края. 

(Докладывает проректор по воспитательной работе и молодежной политике, 

доцент Банникова Т.А.) 

10. Об утверждении Положения об отделе воспитательной работы. 

(Докладывает начальник юридического отдела Сеимова С.Н.) 

11. Об утверждении Положения о студенческом совете. 

(Докладывает начальник юридического отдела Сеимова С.Н.) 

12. Об утверждении индивидуальных учебных планов. 

(Докладывают деканы факультетов). 

13. Разное. 

 

 


