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                                                                               Ученым секретарям Ученых советов 

 

Уважаемые коллеги! 

      В целях развития профессиональных компетенций по вопросам деятельности 

Ученых советов приглашаем руководящих работников и ученых секретарей 

ученых советов образовательных организаций высшего образования принять 

участие в семинаре с применением дистанционных технологий Интернета 

(вебинаре)  

20 апреля 2023 года 9.00-11.00 мск 

Рекомендации и опыт работы Ученого совета образовательной 

организации высшего образования в соответствии  

с новыми нормативными правовыми актами 
Лектор – начальник отдела по обеспечению деятельности ученого  

и диссертационных советов государственного университета 

В программу вебинара включены следующие вопросы: 
1.Создание Ученого совета  

Положение об Ученом совете. 

Создание ученых советов институтов, факультетов и филиалов. 
Председатель Ученого совета. 

Заместитель председателя Ученого совета. 

Ученый секретарь Ученого совета. 

Состав Ученого совета. 

Этика работы Ученого совета. 

 

2.Менеджмент Ученого совета образовательной организации высшего 

образования 

Конференция по выборам в состав Ученого совета. 

Планирование деятельности Ученого совета. 

Контроль за выполнением решений Ученого совета. 

Структура отчета о работе Ученого совета. 
Внесение изменений в состав Ученого совета.  

Порядок подготовки заседаний Ученого совета. 

Порядок подготовки решений Ученого совета. 

Работа комиссий Ученого совета. 

Экспертная комиссия Ученого совета. 

Счетная комиссия Ученого совета. 

Взаимодействие Ученого совета с учеными советами институтов, факультетов и 

филиалов. 

 

3. Документация Ученого совета и порядок ее ведения 
Подготовка документации Ученого совета к заседанию Ученого совета. 

Хранение документации Ученого совета. 

Документооборот Ученого совета. 



Подготовка и согласование текстов выписок из протоколов заседания Ученого 

совета. 

 

4.Опыт и рекомендации по аттестации научно-педагогических работников 

Взаимодействие Ученого совета с Минобрнауки России и ВАК РФ. 

Опыт и рекомендации по подготовке и представлению аттестационного дела 

соискателя ученого звания доцента и профессора в соответствии с новым 

Административным регламентом Минобрнауки России по предоставлению 

государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента 

(приказ Минобрнауки России от 2.03.2020 № 268). 

Выборы деканов, заведующих кафедрами, процедура, документация. 

Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников, 

процедура, документация. 

Избрание на должности профессорско-преподавательского состава, процедура, 

документация. 

     Участникам вебинара по заявлению выдается справка об обучении. 

     Стоимость участия в вебинаре составляет 2400 руб., НДС не облагается. 

Заявки на обучение необходимо направить по E-mail: 

seminar@mipk-webinar.ru 

В заявке необходимо указать название вебинара и дату проведения,  

для участников от юридических лиц: ИНН/КПП, наименование и адрес 

организации; ФИО участника, должность, номер телефона и адрес 

электронной почты;  

для физических лиц: ФИО, почтовый адрес, номер телефона и e-mail.  

На основании заявок оформляются договоры и выставляются счета для 

оплаты.  

Подробная информация об образовательных программах, проводимых 

Межотраслевым институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров (МИПК), размещена на сайте 

www.mipk-webinar.ru 

   Справки по тел.: +7 499 390 97 15  

 
 

 

        Директор  

 

О.Ю.Здановский 
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