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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Заседания Учёного совета НГЛУ (далее – Университета) проводятся 

в последний четверг каждого месяца в 13.30. 

 

Примечания: 

1. Распределение заседаний Ученого совета по четвергам, указанное вы-

ше, может изменяться в связи с праздниками, выпадающими на эти дни. 

2. Заседания Ученого совета в дни, не предусмотренные календарем, до-

пускаются лишь при наличии особых причин, как исключение, и в каждом от-

дельном случае только с разрешения ректора Университета. 

3. Плановая учебная нагрузка профессоров и преподавателей-членов 

Ученого совета по четвергам, кроме первой и второй пары часов, исключается. 

Отсутствие члена совета на заседании по причинам занятости учебной работой 

или другой плановой работой не допускается. Диспетчеры учебной части 

должны учитывать это в своей работе. В дни и часы работы Ученого совета за-

прещается проведение других организационных мероприятий, которые требуют 

участия в них членов Ученого совета. 

4. Тематический план работы Ученого совета на следующий календарный 

год готовится ученым секретарем совета к последнему заседанию совета и на 

нём утверждается. Корректировка плана в середине года допускается лишь при 

наличии особых причин и производится председателем соответствующего Уче-

ного совета после одобрения последним. 

5. По каждому пункту плана работы Ученого совета готовится проект 

решения совета соответствующими рабочими комиссиями. При невыполнении 



тех или иных пунктов комиссия обязана доложить об этом на очередных его за-

седаниях. 

 

2.  ДАТЫ  ЗАСЕДАНИЙ 

 

2.1. Заседания Учёного совета НГЛУ проводятся в следующие даты: 

 

1. 29 августа 2019 г.  

2. 26 сентября 2019 г.  

3. 31 октября 2019 г.  

4. 28 ноября 2019 г.  

5. 26 декабря 2019 г. 

 

6. 30 января 2020 г. 

7. 27 февраля 2020 г. 

8. 26 марта 2020 г. 

9. 30 апреля 2020 г. 

10. 28 мая 2020 г. 

11. 25 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПОВЕСТКА  ДНЯ  ЗАСЕДАНИЙ 

Дата  

заседа-

ния 

Повестка дня Докладчики 

 

 

 

 

 

 

29  

августа 

2019 г. 

1. Итоги приема 2019 г. 

 

Докладчик: отв. секретарь При-

емной комиссии канд. филол. на-

ук, доц. Н.Н. Прокопьева 

 

2. О задачах по совершенство-

ванию образовательной деятель-

ности НГЛУ в 2019/20 уч. году. 

Докладчик: первый проректор, 

канд. филол. наук, доц. И.Ю. Зи-

новьева 

3. О мерах по повышению фи-

нансовой устойчивости универ-

ситета. 

Докладчик: проректор по финан-

сово-экономическому развитию 

З.Н. Шарова. 

4. О готовности к новому учеб-

ному году. 

Докладчик: проректор по разви-

тию имущественного комплекса 

А.С. Пенкин. 

5. Перспективный план подго-

товки ППС к представлению на 

ученые звания доцента и профес-

сора в 2019/20 уч. году. 

Ученый секретарь Ученого совета 

Университета, д-р пед. наук, проф. 

М.А. Викулина 

6. Об открытии филиала в г. На-

бережные Челны 

Докладчик: первый проректор, 

канд. филол. наук, доц. И.Ю. Зи-

новьева 

6. Разное. 

 

 

 

 

 

 

26  

сентября 

2019 г. 

1. Стратегия развития фа-

культета английского языка в 

2019-2020 гг. 

Докладчик: декан канд. пед. наук, 

доц. А.Г. Калинина 

2. Стратегия развития фа-

культета романо-германских 

языков в 2019-2020 гг. 

Докладчик: декан канд. филол. 

наук, доц. С.Н. Саможенов 

3. Стратегия развития пере-

водческого факультета в 2019-

2020 гг. 

Докладчик: и.о. декана канд. фи-

лол. наук, доц. Д.А. Борисов 

4. Стратегия развития фа-

культета международных отно-

шений, экономики и управления 

в 2019-2020 гг. 

Докладчик: декана д-р ист. наук, 

проф. С.В. Устинкин 

5. О мерах по обеспечению безо-

пасности и предупреждению 

коррупции (в соответствии с Фе-

Докладчик: председатель Совета 

по противодействию коррупции, 

экстремистским и националисти-



деральным Законом от 

25.12.2008 «О противодействии 

коррупции) в университете. 

ческим проявлениям, терроризму, 

реализации антинаркотической 

политики, начальник Службы 

безопасности О.А. Обманкин 

6. Разное  

 

 

 

 

31  

октября 

2019 г. 

1. Стратегия развития фа-

культета дополнительного обра-

зования для иностранных граж-

дан в 2019 – 2020 гг. 

Докладчик: и. о. декана факуль-

тета дополнительного образова-

ния для иностранных граждан д-р 

филол. наук, доц. Н.В. Макшан-

цева 

2. Стратегия развития фа-

культета дополнительного обра-

зования и профессиональной пе-

реподготовки в 2019-2020 гг. 

Докладчик: и. о. декана факуль-

тета дополнительных образова-

тельных программ и профессио-

нальной подготовки канд. пед. на-

ук, доц. Ю.В. Чичерина 

3. О состоянии и развитии сис-

темы внутренней независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности и подготовке к 

процедуре аккредитации НГЛУ в 

2021 году. 

Докладчик: первый проректор, 

канд. филол. наук, доц. И.Ю. Зи-

новьева 

4. О системе поддержки научных 

исследований и подготовке на-

учных кадров высшей квалифи-

кации в НГЛУ 

Докладчик: начальник Управле-

ния научно-исследовательской 

деятельностью канд. филол. наук 

А.Ю. Курмелев 

 

5. Разное  

 

 

28 

ноября 

2019 г. 

 

1. О развитии международно-

го сотрудничества НГЛУ: со-

стояние и перспективы. 

Докладчик: президент НГЛУ д-р 

пед. наук, проф. Б.А. Жигалев 

Содокладчик: начальник Отдела 

международных связей ГЛ. Пет-

рова 

2. Об участии работодателей 

в профессиональной подготовке 

и оценке компетенций студентов 

и выпускников НГЛУ 

Докладчик: начальник Учебного 

управления канд. филол. наук, 

доц. Н.А. Кохан 

 

3. О системе взаимодействия с 

выпускниками НГЛУ по вопро-

сам их трудоустройства 

Докладчик: директор Центра со-

действия трудоустройству студен-

тов и выпускников Н.Ф.  Чурсина 

5. Разное 

 

 

 

26  

1. Стратегия развития НГЛУ 

на 2020-2025 гг. 

Докладчик: ректор д-р филол. 

наук, доц. Ж.В. Никонова 



декабря 

2019 г. 

 

 

2. О совершенствовании системы 

повышения квалификации ра-

ботников НГЛУ и подготовке 

кадрового резерва.  

Докладчик: первый проректор, 

канд. филол. наук, доц. И.Ю. Зи-

новьева 

Содокладчик: заместитель дека-

на факультета дополнительных 

образовательных программ и 

профессиональной подготовки, 

канд. пед. наук, доц. А.С. Леоно-

ва 

3. Разное  

 

 

 

 

 

30 

января 

2020 г. 

 

1. Об изменении структуры 

учебных подразделений НГЛУ. 

Докладчик: ректор д-р филол. 

наук, проф. Ж.В. Никонова 

 

2. Об итогах работы Экс-

пертного совета по качеству об-

разования в 2019 году. 

Докладчик: первый проректор, 

канд. филол. наук, доц. И.Ю. Зи-

новьева 

 

3. О деятельности общест-

венных организаций в НГЛУ и 

развитии социального партнер-

ства 

Докладчик: председатель ПО 

НГЛУ, канд. пед. наук, доц. Ю.В. 

Чичерина 

Содокладчик: начальник Управ-

ления по воспитательной работе 

канд. филол. наук А.М. Горохова 

 

4. Об исполнении решений Уче-

ного Совета университета в 2019 

году. 

Ученый секретарь Ученого совета 

университета, д-р пед. наук, проф. 

М.А. Викулина. 

5.  Разное.  

 

27  

февраля 

2020 г. 
 

1. Об итогах научной дея-

тельности в 2019 году и задачах 

на 2020 г. 

Докладчик: начальник Управле-

ния научно-исследовательской 

деятельностью канд. филол. наук 

А.Ю. Курмелев 

2. О развитии онлайн-

образования на факультетах 
Докладчики: 

Декан факультета английского 

языка канд. пед. наук, доц. А.Г. 

Калинина 

Декан факультета романо-

германских языков канд. филол. 

наук, доц. С.Н. Саможенов 

Декан факультета международных 

отношений, экономики и управле-

ния д-р ист. наук, проф. С.В. Ус-

тинкин 



И.о. декана переводческого фа-

культета канд. филол. наук, доц. 

Д.А. Борисов 

 

3. Разное 

 

 

 

 

 

26 

марта 

2020 г. 

 

 

1. Отчет о финансовой деятель-

ности НГЛУ в 2019 г. и план фи-

нансово-хозяйственной деятель-

ности на 2020 г. 

Докладчик: проректор по финан-

сово-экономическому развитию 

З.Н. Шарова. 

Содокладчик: проректор по раз-

витию имущественного комплекса 

А.С. Пенкин. 

Содокладчик: главный бухгалтер 

Т.В. Орлик 

2. Отчет о самообследовании 

НГЛУ за 2019 год 

Докладчик: первый проректор, 

канд. филол. наук, доц. И.Ю. Зи-

новьева 

3. О реализации в НГЛУ феде-

рального проекта «Учитель бу-

дущего»  

Докладчик: руководитель проек-

та, заведующая кафедрой методи-

ки преподавания иностранных 

языков, педагогики и психологии 

канд. пед. наук, доц. Е.П. Глумо-

ва 

 

4. О готовности к защите выпу-

скных квалификационных работ. 

Докладчик: начальник Учебного 

управления канд. филол. наук, 

доц. Н.А. Кохан 

 

5. Разное 

 

 

 

30 

апреля 

2020 г. 

 

1. Итоги воспитательной работы 

со студентами в 2019-20 уч. году 

Докладчик: начальник Управле-

ния по воспитательной работе 

канд. филол. наук А.М. Горохова 

 

2. О готовности к приемной кам-

пании 2020 г. 

Докладчик: отв. секретарь При-

емной комиссии канд. филол. на-

ук, доц. Н.Н. Прокопьева 

3. О результатах проектно-

грантовой деятельности в 2019-

20 уч. году 

Докладчик: начальник Управле-

ния научно-исследовательской 

деятельностью канд. филол. наук 

А.Ю. Курмелев 

4. Разное 

 

 

 1. Отчет о работе факультета Докладчик: декан канд. пед. наук, 



28 

мая  

2020 г. 

 

английского языка в 2019-20 уч. 

году 

доц. А.Г. Калинина 

2. Отчет о работе факультета ро-

мано-германских языков в 2019-

20 уч. году 

Докладчик: Декан факультета 

романо-германских языков канд. 

филол. наук, доц. С.Н. Саможе-

нов 
 

3. Отчет о работе факультета 

международных отношений, 

экономики и управления в 2019-

20 уч. году 

 

Докладчик: Декан факультета 

международных отношений, эко-

номики и управления д-р ист. на-

ук, проф. С.В. Устинкин 

 

4. Разное  

 

25 

июня 

2020 г. 

 

1. Основные итоги образователь-

ной деятельности НГЛУ в 2019-

20 уч. году 

Докладчик: первый проректор, 

канд. филол. наук, доц. И.Ю. Зи-

новьева 

 

2. Отчет о работе переводческого 

факультета в 2019-20 уч. году 

 

Докладчик: И.о. декана перево-

дческого факультета канд. филол. 

наук, доц. Д.А. Борисов 

3. Отчет о работе факультета до-

полнительного образования для 

иностранных граждан 

 

Докладчик: и. о. декана факуль-

тета дополнительного образова-

ния для иностранных граждан д-р 

филол. наук, доц. Н.В. Макшан-

цева 

4. Отчет о работе факультета до-

полнительного образования и 

профессиональной переподго-

товки 

Докладчик: и. о. декана факуль-

тета дополнительных образова-

тельных программ и профессио-

нальной подготовки канд. пед. на-

ук, доц. Ю.В. Чичерина 

 5. Выборы.  

 6. Разное.  

 
 


