
Заседание № 9 
Дата: 18.04.2018 
 
Повестка дня:  
 
1. О реализации и перспективах развития образовательных программ высшего 
образования второй ступени в университете. 
Докладчик: Дьяченко О.В. 
Готовят: Деканы факультетов, учебно-методический отдел 
 
2. Об организации профориентационной работы в социально-гуманитарном колледже и 
трудоустройстве его выпускников. 
Докладчик: Кравец Е.В. 
Готовят: Пенчанский С.Б., Воробьев А.А. 
 
3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 
повышения квалификации и переподготовки. 
Информация: Воробьев А.А. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 
1. Принять к сведению информацию проректора по учебной работе Дьяченко О.В. о 
реализации и перспективах развития в университете образовательных программ высшего 
образования второй ступени. 
  
2. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами в строгом соответствии с 
законодательством обеспечить выполнение контрольных цифр приема для получения 
высшего образования второй ступени за счет средств бюджета по специальностям, 
внесенным в специальное разрешение (лицензию) на право осуществления 
образовательной деятельности. Срок исполнения – до 17 июля 2018 года. Ответственные – 
деканы факультетов, ответственный секретарь приемной комиссии. 
 
3. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами организовать работу по 
привлечению лиц для получения высшего образования второй ступени за счет 
собственных средств по специальностям, внесенным в специальное разрешение 
(лицензию) на право осуществления образовательной деятельности. Срок исполнения – до 
17 июля 2018 года. Ответственные – деканы факультетов, ответственный секретарь 
приемной комиссии. 
 
4. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами и отделом международных 
связей активизировать работу по привлечению лиц из числа иностранных граждан для 
получения высшего образования второй ступени за счет собственных средств по 
специальностям, внесенным в специальное разрешение (лицензию) на право 
осуществления образовательной деятельности. Срок исполнения – до 15 ноября 2018 года. 
Ответственные – деканы факультетов, начальник отдела международных связей, 
ответственный секретарь приемной комиссии. 
 
5. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами и учебно-методическим 
отделом подготовить предложения об открытии подготовки по специальностям высшего 
образования второй ступени с учетом кадрового потенциала университета, конъюнктуры 
рынка труда и перспектив выполнения работ по экспорту образовательных услуг. Срок 
исполнения – до 01 октября 2018 года. Ответственные – деканы факультетов, начальник 
учебно-методического отдела. 



 
6.Контроль исполнения постановления возложить на проректора по учебной работе 
О.В.Дьяченко.  
 
Постановление по 2 вопросу: 
 
1. Организацию профориентационной работы в социально-гуманитарном колледже и 
мероприятия по трудоустройству выпускников колледжа признать удовлетворительными. 
 
2. При планировании профориентационной работы в учреждениях общего среднего 
образования и организации мероприятий для потенциальных абитуриентов предусмотреть 
использование интерактивных форм их проведения (проведение предметных недель в 
колледже с приглашением на них учащихся учреждений общего среднего образования, 
фотовыставок с размещением их, как  непосредственно в колледже, так и в социальных 
сетях и др.). Срок исполнения –  до 01 сентября 2018 года. Ответственные  –  директор 
колледжа, руководитель практики колледжа.  
 
3. Педагогу-психологу колледжа разработать рекомендации для членов приемной 
комиссии на период вступительной кампании по проведению профориентационного 
собеседования с абитуриентами из числа льготных категорий с целью обеспечения 
мотивированного выбора профессии. Срок исполнения –  до 30 июня 2018 года. 
 
4. Разработать план профориентационной работы социально-гуманитарного колледжа на 
2018/2019 учебный год с учетом конкретизации сроков проведения, ответственных 
должностных лиц и результативности профориентационной работы. Срок исполнения –  
до 01 сентября 2018 года. Ответственные – директор колледжа, заместитель директора по 
воспитательной работе.  
 
5. Контроль исполнения постановления возложить на проректора по учебной работе 
О.В.Дьяченко. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 
1. Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную документацию 
Института повышения квалификации и переподготовки:  

- учебный план, учебно-тематический план, учебную программу образовательной 
программы повышения квалификации  «Актуальные вопросы логопедии и дефектологии». 
 


