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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
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Дата
проведения
1
Август

Повестка дня
2
1. Об итогах летней сессии 2015-2016 уч. года

2. Об итогах приема в ГБОУ ВО «МаГК (академию) им. М.И Глинки»
3. Об итогах работы в 2015-2016 уч. году и планах работы на 2016-2017 уч. год.
4. О стимулирующих выплатах

Сентябрь

Докладчики,
ответственные
3
Мушкин Е.В., декан по СПО МаГК, профессор;
Кравченко Е.А., декан музыковедческоисполнительского факультета, профессор МаГК;
Кочина О.Ю., декан заочного отделения, доцент;
Егорова М.А., декан факультета хореографического
искусства и музыкального образования, доцент
Коротичева И.А., отв. секретарь приемной комиссии
Веремеенко Н.Н., ректор, председатель Ученого совета, профессор
Гун Г.Е., член трудовой комиссии, профессор
МаГК
Цокало Т.Ю., проректор по учебной работе, доцент
МаГК

5. Об утверждении Основных образовательных программ на 2016-2017 уч. год
ФГОС 3+ по направлениям подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», 53.03.03 «Вокальное
искусство», 53.03.05 «Дирижирование академическим хором», 53.03.06 «Музыковедение»
1. Об утверждении пакета документов приемной комиссии по ВО на 2016-2017 Коротичева И.А., отв. секретарь приемной комисуч. год
сии
2. О плане работы Ученого совета на 2016-2017 уч. год
Веремеенко Н.Н., ректор, председатель Ученого совёта, профессор

2

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

3. Об утверждении учебных планов и основных образовательных программ на Цокало Т.Ю., проректор по учебной работе, доцент
2016-2017 уч. год в соответствии с ФГОС ВО 3+
МаГК
4. О выходе на процедуру государственной аккредитации по направлениям под- Цокало Т.Ю., проректор по учебной работе, доцент
готовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкально- МаГК
инструментальное искусство», 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.05 «Дирижирование академическим хором», 53.03.06 «Музыковедение», 52.03.01 «Хореографическое искусство»
1. О готовности к процедуре государственной аккредитации по направлениям Зав. кафедрами
подготовки: 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады», 53.03.02 «Музыкальноинструментальное искусство», 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.05 «Дирижирование академическим хором», 53.03.06 «Музыковедение», 52.03.01 «Хореографическое искусство»
2. О подготовке и проведении XXII Ассамблей искусств в Магнитогорске
Урванцева О.А., проректор по научной работе,
профессор МаГК
3. Утверждение программы патриотического воспитания ГБОУ ВО «МаГК
Федотова С.В., зам. декана по воспитательной ра(академии) им. М.И Глинки» на 2016-17 уч. год
боте
1. Об утверждении председателей гос. комиссий итоговой государственной атте- Цокало Т.Ю., проректор по учебной работе,
стации
доцент МаГК
2. Об итогах работы аспирантуры и ассистентуры-стажировки в 2015-16 уч. г.
Галятина А.В., зав. аспирантурой, доцент МаГК
3. О формировании и сохранности фонда библиотеки
Борисова С.Г., зав. библиотекой
4. О выходе на процедуру государственной аккредитации бакалавриата по направлению подготовки: 52.05.01 «Актерское искусство»;
ассистентуры-стажировки: 53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам: Концертмейстерское исполнительство на фортепиано, Ансамблевое исполнительство на баяне, Сольное исполнительство на фортепиано)», 53.09.02 «Искусство вокального исполнительства (по виду Академическое пение)», 53.09.05 «Дирижирование академическим хором»
1. Отчет о научной деятельности МаГК за 2016 кал. год и утверждение плана
НИМИТР ГБОУ ВО «МаГК (академии) им. М.И. Глинки» на 2017 кал. год
2. Мониторинг приемных испытаний как результат профориентационной работы
на кафедрах
3. О работе отдела лицензирования, аккредитации и качества образования

Прыгун А.А., зав. кафедрой актерского искусства,
Галятина А.В., зав. аспирантурой, доцент МаГК

Урванцева О.А., проректор по научной работе,
профессор МаГК
Федотова Н.Н., проректор по образовательным программам СПО, профессор МаГК;
зав. кафедрами
Удотова О.А., зав. отделом лицензирования, аккре-
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Февраль

Март

2. О воспитательной работе в структурных подразделениях ГБОУ ВО «МаГК
(академии) им. М.И Глинки»

дитации и качества образования, доцент
Мушкин Е.В., декан МаГК, профессор;
Кравченко Е.А., декан музыковедческоисполнительского факультета, профессор МаГК;
Егорова М.А., декан факультета
хореографического искусства и музыкального образования, доцент
Федотова С.В., зам. декана по воспитательной работе

3. О внедрении инновационных форм в организации внеклассной воспитательной работы в МШЛ МаГК

Васькевич B.C., проректор по начальному образованию, директор МШЛ МаГК, профессор МаГК

4. О плане приема в ГБОУ ВО «МаГК (академию) им. М.И Глинки»

Цокало Т.Ю., проректор по учебной работе, доцент
МаГК

1. Рассмотрение и утверждение Отчета о результатах самообследования МаГК

Цокало Т.Ю., проректор по учебной работе, доцент
МаГК
Лазарева Н.И. председатель РИС, профессор МаГК
Чернова Е.В., ученый секретарь ОДС, доцент
Чернова Е.В., ст. науч. сотрудник
социологической лаборатории, доцент
Кажаева Е.В., гл. бухгалтер
Мушкин Е.В., декан МаГК, профессор;
Кравченко Е.А., декан музыковедческоисполнительского факультета, профессор МаГК;
Егорова М.А., декан факультета
хореографического искусства и музыкального образования, доцент
Мушкин Е.В., декан по СПО МаГК, профессор,
Кравченко Е.А., декан музыковедческоисполнительского факультета, профессор МаГК;
Кочина О.Ю., декан заочного отделения, доцент;
Сычева Е.Ю., завуч музыкальной школы-лицея
МаГК;
Егорова М.А., декан факультета хореографического

1. Об итогах зимней сессии

2. О тематическом плане изданий МаГК на 2016 кал. год
3. О работе Объединенного диссертационного совета
4. О работе научно-исследовательской лаборатории
Апрель

1. О финансовой деятельности МаГК
2. О готовности к итоговой государственной аттестации и порядке проведения

3. Об утверждении учебных планов и переутверждении образовательных программ на 2017-2018 уч. год

4

Май

Июнь

и музыкального образования, доцент;
Прыгун А.А., декан театрального факультета;
Дыльков А.Г., проректор по творческой и международной деятельности, доцент МаГК
4. 0 работе НТСО МаГК
Недосекина А.Г., рук. НТСО, профессор
1. О готовности к проведению приемных испытаний
Коротичева И.А., секретарь приемной комиссии
2. О работе Регионального центра научно-методической и творческой информаГудожникова О.Н., зав. научно-методического отции, повышения квалификации и переподготовки специалистов художественного дела
образования
1. Об итогах государственной аттестации
Цокало Т.Ю., проректор по учебной работе, доцент
МаГК
2. О деятельности МаГК в 2016-2017 уч. году.
Веремеенко Н.Н., ректор МаГК, профессор

