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План работы Ученого совета 
на 2022–2023 учебный год 

 

31 августа 2022 г. 

 

1. Об итогах работы академии в 2021–2022 учебном году. Утверждение Свод-

ного плана работы академии на 2022–2023 учебный год. 

Докл.: Ректор Якимович В.С. 

Место проведения: Актовый зал ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

2. Конкурсный вопрос. 

Докл.: Председатель комиссии по оценке профессиональной деятель-

ности кандидатов на замещение должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, кандидатов на должность заве-

дующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «ВГАФК» Чёмов В.В. 

Место проведения: Зал Ученого совета ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

3. Утверждение объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава академии на 2022–2023 учебный год. 

Докл.: Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

4. Рассмотрение и принятие локальных актов. 

5. Разное. 

 

15 сентября 2022 г. 

 

1. Выборы декана факультета физической культуры. 

Докл.: Председатель комиссии по оценке профессиональной деятель-

ности кандидатов на замещение должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, кандидатов на должность заве-

дующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «ВГАФК» Чёмов В.В. 

2. Выборы заведующего кафедрой теории и методики спортивных игр. 

Докл.: Председатель комиссии по оценке профессиональной деятель-

ности кандидатов на замещение должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, кандидатов на должности заве-

дующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «ВГАФК» Чёмов В.В. 

3. О выполнении учебной нагрузки кафедрами в 2021–2022 учебном году. 
Докл.: Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

4. Рассмотрение и принятие локальных актов. 

5. Разное. 

 

 

 



29 сентября 2022 г. 

 

1. Конкурсный вопрос. 

Докл.: Председатель комиссии по оценке профессиональной деятель-

ности кандидатов на замещение должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, кандидатов на должность заве-

дующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «ВГАФК» Чёмов В.В. 

2. О размерах повышенной государственной академической стипендии обу-

чающихся и государственной социальной стипендии в повышенном размере студен-

тов, обучающихся на I и II курсах по программам бакалавриата, на первое полугодие 

2022–2023 учебного года. 

Докл.: Начальник учетно-финансового управления, гл. бухгалтер Тол-

качева О.А. 

3. О рассмотрении кандидатур на получение повышенной государственной 

академической стипендии в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 г. № 1663 на первое полугодие 2022-23 учебного года.  

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

4. Об утверждении тем диссертаций в рамках программ аспирантуры и основ-

ных направлений научно-исследовательской деятельности аспирантам I курса. 

Докл.: Проректор по научно-исследовательской работе Чёмов В.В.  

5. О выполнении решений Ученого Совета. 

Докл.: Ученый секретарь Ученого совета Безнебеева А.М. 

6. Разное. 

 

6 октября 2022 г. 

 

1. О предоставлении права на свободное посещение учебных занятий 

обучающимся очной формы обучения на 1-ое полугодие 2022–2023 учебного года. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

2. О переименовании структурного подразделения «Факультет физический 

культуры». 

Докл.: Ректор Якимович В.С. 

3. О переименовании структурного подразделения «Факультет дополнитель-

ного образования и международного сотрудничества». 

 Докл.: Ректор Якимович В.С. 

 

27 октября 2022 г. 

 

1. Выборы заведующего кафедрой теории и методики адаптивной физической 

культуры. 

Докл.: Председатель комиссии по оценке профессиональной деятель-

ности кандидатов на замещение должностей педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, кандидатов на должности заве-

дующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «ВГАФК» Чёмов В.В. 

2. Об итогах летней зачетно-экзаменационной  сессии 2021–22 учебного года 

и задачах по совершенствованию учебной работы. 

Докл.: Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 



Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

3. Об итогах приемной кампании 2022 года, о подготовке к приемной кампа-

нии 2023 года и совершенствовании профориентационной работы. 

Докл.: Ответственный секретарь приемной комиссии Сулейма-

нов Н.Л. 

4. Утверждение Правил приема в ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 

2023-2024 учебный год. 

Докл.: Ответственный секретарь приемной комиссии Сулейма-

нов Н.Л. 

5. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата 

и магистратуры в 2022 г. 

Докл.: Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

6. Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры 

в 2022 г. 

Докл.: Зав. отделом аспирантуры Макаренко Т.М. 

7. Об утверждении кандидатур председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2023 году. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

8. Разное. 

 

24 ноября 2022 г. 

 

1. О ходе выполнения пятилетних планов НИР кафедрами академии. 

Докл.: Проректор по научно-исследовательской работе Чёмов В.В. 

2. Об итогах реализации дополнительных образовательных программ в рамках 

Федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

Докл.: Декан факультета ДОиМС Кириллова И.А. 

3. О результатах комплексной проверки кафедры теории и методики физиче-

ского воспитания 

Докл.: Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

4. О новых подходах нормативно-правового регулирования государственной 

регламентации образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ высшего образования. 

Докл.: Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

5. Разное. 

 

29 декабря 2022 г. 

 

1. Утверждение «Программы развития Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская 

государственная академия физической культуры» до 2030 года». 



Докл.: Ректор Якимович В.С. 

2. Утверждение плана издания учебных и научных изданий на 2023 год. 

Докл.: Председатель редакционно-издательского совета. 

3. Разное. 

 

26 января 2023 г. 

 

1. О результатах выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в 2022 году. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

2. О результатах научно-исследовательской деятельности академии в 2022 

году и задачах по повышению ее эффективности в 2023 году. 

Докл.: Проректор по научно-исследовательской работе Чёмов В.В.  

3. О промежуточных итогах реализации программы развития инклюзивного 

образования в ФГБОУ ВО «ВГАФК» на период 2022–2026 гг. 

Докл.: доцент кафедры теории и методики адаптивной физической 

культуры Бахнова Т.В.  

4. О выполнении решений Ученого совета. 

Докл.: Ученый секретарь Ученого совета Безнебеева А.М. 

5. Разное. 

 

22 февраля 2023 г. 

 

1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии 2022–23 учебного года. 

Докл.: Декан факультета ФК Бабашев А.Э., 

Декан факультета ЗО Безнебеева А.М., 

Декан факультета НПО Брюханов Д.А. 

2. О размерах повышенной государственной академической стипендии 

обучающихся и государственной социальной стипендии в повышенном размере 

студентов, обучающихся на I и II курсах по программам бакалавриата, на второе 

полугодие 2022–23 учебного года. 

Докл.: Начальник учетно-финансового управления, гл. бухгалтер  

Толкачева О.А. 

3. О рассмотрении кандидатур на получение повышенной государственной 

академической стипендии в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

27.12.2016 г. № 1663 на второе полугодие 2022–23 учебного года.  

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

4. О предоставлении права на свободное посещение учебных занятий 

обучающимся очной формы обучения на второе полугодие 2022–23 учебного года. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

5. О результатах развития инновационной деятельности в ФГБОУ ВО  

«ВГАФК» за 2022 год. 

Докл.: Начальник управления научной и инновационной деятельно-

стью Фатьянов И.А. 

6. Разное. 

 

 



30 марта 2023 г. 

 

1. Особенности реализации системы воспитательной работы в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2022 г. №. 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся». 

Докл.: Проректор по молодёжной политике Кириллова И.А. 

2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности академии в 2022 

году. 

Докл.: Начальник учетно-финансового управления, гл. бухгалтер Тол-

качева О.А. 

3. Об итогах выполнения дорожной карты цифровой трансформации ФГБОУ 

ВО «ВГАФК в 2022 году».  

Докл.: Начальник управления информационно-технического обеспе-

чения Леонтьев М.М. 

4. Разное. 

 

13 апреля 2023 г. 

 

1. Об утверждении отчета о самообследовании  ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

2. Об утверждении учебных планов и календарных учебных графиков по 

реализуемым образовательным программам на 2023–2024 учебный год. 

Докл.: Начальник учебно-методического управления Балуева В.А. 

3. О результатах комплексной проверки кафедры теории и методики спортив-

ных игр. 

Докл.: Декан факультета ЗО Безнебеева А.М. 

4. Рассмотрение и принятие локальных актов. 

5. Разное. 

 

27 апреля 2023 г. 

 

1. О рассмотрении кандидатур на получение именных стипендий Президента 

Российской Федерации в 2022–2023 учебном году. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

2. О рассмотрении кандидатур на получение именных стипендий Правитель-

ства Российской Федерации в 2022–2023 учебном году. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

3. Об особенностях организации образовательного процесса в 2023–24 учеб-

ном году. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

4. Разное. 

 

25 мая 2023 г. 

 

1. О стоимости обучения на договорной основе в 2023–2024 учебном году. 



Докл.: Начальник учетно-финансового управления, гл. бухгалтер Тол-

качева О.А. 

2. О рассмотрении кандидатур на получение именных стипендий им. 

Л.П. Матвеева в 2023–2024 учебном году. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

3. Об итогах работы отдела аспирантуры за 2022–2023 учебный год и направ-

ление совершенствования работы на 2023–2024 учебный год. 

Докл.: заведующая отделом аспирантуры Макаренко Т.М. 

5. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеоло-

гии терроризма в Российской Федерации в 2022–2023 уч.г. в ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Докл.: Проректор по молодежной политике Кириллова И.А. 

6. О готовности к приемной кампании в ФГБОУ ВО «ВГАФК» 2023 года. 

Докл.: Ответственный секретарь приемной комиссии Сулейманов Н.Л. 

7. Разное. 

 

29 июня 2023 г. 

 

1. Конкурсный вопрос. 

Докл.: Председатель комиссии по оценке профессиональной деятель-

ности  кандидатов на замещение должностей педагогических работников,  относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, кандидатов на должность заве-

дующего кафедрой и декана ФГБОУ ВО «ВГАФК» Чёмов В.В. 

2. О рассмотрении кандидатур на получение именных стипендий Олимпий-

ского комитета России на 2023–2024 учебный  год. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

3. О рассмотрении кандидатур на получение именных стипендий города-героя 

Волгограда в 2023–2024 учебном году. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

4. О рассмотрении кандидатур на получение именных стипендий Волгоград-

ской области на 2023–2024 учебный год. 

Докл.: Проректор по учебной работе Овчинников В.А. 

5. Разное. 

 

 

 


