Проект

Постановление Ученого совета ФГБОУ ВПО «НГПУ» по докладу проректора
по воспитательной и социальной работе Н. Н. Киселева
«Отчет о реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений ФГБОУ ВПО «НГПУ» в 2014 г.»
г. Новосибирск

25.03.2015 г.

Заслушав и обсудив доклад проректора по воспитательной работе Н.Н.
Киселева «Отчет по реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений ФГБОУ ВПО «НГПУ» в 2014 г.», Ученый совет отмечает:
1. Проведен

анализ

результатов

реализации

Программы

развития

деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВПО «НГПУ» в 2014 г.
2. Показано, что задачи Программы успешно решены, целевые показатели
достигнуты. Программа актуальна для развития профессиональных и
личностных компетенций студентов и социокультурной среды вуза.
В этой связи Ученый совет ФГБОУ ВПО «НГПУ» постановляет:
• с целью развития
студенческую

НИРС провести в 2015 г. очередную Всероссийскую

научно-практическую

конференцию

с международным

участием «Молодёжь XXI века: образование, наука, инновации» (отв.
Б.О.Майер, В.В.Видеркер)
• разработать положение о внутривузовских студенческих конкурсах, грантах
и др. с целью развития социокультурной среды (отв. Н.Н.Киселев,
И.В.Барматина, Я.А.Кардаш);
• продолжить практику развития социально-значимых проектов в рамках
деятельности

студенческих объединений, востребованных социально-

экономическими потребностями региона (отв. Н.Н.Киселев, руководители
студенческих объединений);
• обеспечить участие ФГБОУ ВПО «НГПУ» в грантовой и конкурсной
деятельности, направленной на развитие студенческих объединений (отв. Н.Н.Киселев, Я.А.Кардаш, руководители студенческих объединений в срок
до 30.12.2015 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВПО «НГПУ» № 9

от 25 марта 2015 г.
по докладу проректора по учебной работе Н.А. Ряпнсова
«Об итогах проведения мониторинга
эффективности деятельности кафедр за 2014 г.»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги мониторинга эффективности деятельности кафедр за
2014 г., представленные комиссией по проведению мониторинга эффективности
деятельности кафедр (приложение 1).

2. С 1 сентября 2015 г. реорганизовать следующие кафедры:
- кафедру иностранных языков института естественных и социальноэкономических наук путем присоединения её к кафедре иностранных языков;
- кафедру всеобщей истории, историографии и источниковедения путем
присоединения

её

к

кафедре

отечественной

истории

института

истории,

гуманитарного и социального образования;
- кафедру кафедры теории обучения русскому языку и педагогической
риторики путем присоединения её к кафедре современного русского языка
института филологии, массовой информации и психологии;
- кафедру легкой атлетики и лыжного спорта путем присоединения её к
кафедре спортивных игр и единоборств.

3.

Заведующим

следующих кафедр разработать

планы оптимизации

деятельности кафедр и до 1 мая 2015 г. утвердить эти планы на заседаниях Ученых
советов

соответствующих

структурных

подразделений

(ответственные

директора/деканы институтов/факультетов):
- кафедра права и философии института истории, гуманитарного и
социального образования;
- кафедра журналистики института филологии, массовой информации и
психологии;
кафедра

общей

и

теоретической

физики

института

математического и информационно-экономического образования;

физико-

- кафедра китайского языка факультета иностранных языков;
- кафедра народной художественной культ>ры и м>зыкального образования
института ку льтуры и молодежной политики;
- кафедра физвосшггания факу льтета физической культуры:
- кафедра дизайна института искусств;
- кафедра декоративно-прикладного искусства института искусств.
4. Рассмотреть вопрос о реорганизации сети кафедр ИФМИЭО на заседании
Ученого совета НГПУ в апреле 2015 г. (отв. - А.Д. Герасёв).
Ученый секретарь
Ученого совета

