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университета имени Г.Р. Державина
в 2021 году
Деятельность Ученого совета Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина осуществляется в соответствии с действующим «Положением
об Ученом совете», утвержденным ректором и принятым решением Ученого
совета университета 02.03.2021 г. (протокол № 1) и Уставом университета.
Состав членов Ученого совета сформирован в количестве 62 человек и
утвержден приказом ректора от 09.02.2021 г. № 82. В состав Ученого совета входят:
ректор, проректоры, директора институтов, деканы факультетов, начальник
Военного учебного центра, председатель студенческого совета, а также другие
члены Ученого совета, избранные конференцией работников и обучающихся
университета. Из них 13 докторов наук, имеющие ученое звание профессора;
6 докторов наук, имеющие ученое звание доцента; 34 кандидата наук, 28 из которых
имеют звание доцента (рис. 1). Таким образом, 85,5% членов Ученого совета имеют
ученые степени и 75,8% ученые звания (рис. 2).
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Рисунок 1. Структура членов Ученого совета по состоянию на 01.01.2022 г.
(приказ от 09.02.2021 г. № 82)
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Рисунок 2. Соотношение членов Ученого совета университета имеющих ученую
степень и звание (по состоянию на 01.01.2022 г.)
Работа
Ученого
совета
осуществляется
в
соответствии
с утвержденным планом работы. Всего за 2021 год состоялось 11 заседаний
Ученого совета, включая проведение Конференции работников и обучающихся по
выборам членов Ученого совета университета.
В соответствии с запланированными мероприятиями, на заседаниях Ученого
совета в отчетном году было рассмотрено 290 вопросов, связанных с основной
деятельностью университета, относящихся к компетенции Ученого совета: вопросы
об учебной и воспитательной деятельности, о научно-исследовательской
деятельности, о финансово-хозяйственной деятельности, об информационно
аналитической деятельности, об организационной деятельности и кадровые вопросы
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Рисунок 3. Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Ученого совета
университета в 2021 году
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Учебная и воспитательная деятельность
На заседаниях Ученого совета уделялось большое внимание учебной и
воспитательной деятельности университета. По данному направлению деятельности
было рассмотрено 42 вопроса. Основной перечень вопросов был освящен первым
проректором ТГУ имени Г.Р. Державина И.В. Налетовой.
В целях стимулирования освоения образовательных программ были
утверждены претенденты из числа студентов и аспирантов на соискание
областных именных стипендий и грантов, городских именных стипендий и
единовременных премий.
Для назначения государственной академической стипендии в повышенном
размере утверждена предельная численность (квота) обучающихся по очной
форме обучения.
Для назначения стипендии Ученого совета по программам высшего и среднего
профессионального образования утверждена предельная численность (квота)
обучающихся по очной форме обучения.
Было принято 16 образовательных программ.
Утвержден перечень дополнительных образовательных программ.
Утвержден Регламент работы итоговой экзаменационной и апелляционной
комиссии по образовательным программам высшего и среднего профессионального
образования.
Вносились изменения в Регламент режима занятий обучающихся по программам
среднего профессионального и общего образования.
Утвержден Регламент распределения обучающихся по направлениям
образовательных программ подготовки.
Утвержден Регламент реализации разноуровневого адаптивного освоения
английского языка в рамках индивидуальной образовательной траектории.
О результатах Приемной кампании 2021 года был заслушан доклад первого
проректора И.В. Налетовой «Об итогах работы приемной комиссии».
Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
восстановившихся для повторного прохождения государственной аттестации, был
утвержден дополнительный список председателей ГЭК высшего образования.
Были утверждены председатели ГЭК высшего образования на 2022 год.
Также был заслушан доклад проректора по корпоративной политике и
воспитательной
работе
С. В.
Кончаковой
«Молодежная
политика и
воспитательная работа Державинского университета в меняющихся условиях
развития общества».
Научно-исследовательская деятельность
По данному направлению деятельности на заседаниях Ученого совета был
рассмотрен 21 вопрос.
Был заслушан отчет проректора по научной работе Е.А. Юриной «О научноисследовательской деятельности ТГУ имени Г.Р. Державина за 2020 год и план
развития на 2021 год».
О стимулировании научной деятельности молодых исследователей университета
заслушан доклад проректора по научной работе Е.А. Юриной «Ерантовая поддержка
развития науки ТГУ имени Г.Р. Державина».

Рассматривались вопросы об утверждении и изменении тем кандидатских
диссертаций (11 тем), о представлении права научного руководства аспирантами.
Рассмотрен вопрос об утверждении тем
самостоятельных научноисследовательских проектов руководителей мастерских программ.
Был принят Регламент по предоставлению к защите диссертационного
исследования на соискание ученой степени доктора/кандидата наук в
диссертационные советы при ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина».
Финансово-хозяйственная деятельность
На заседаниях Ученого совета было рассмотрено 14 вопросов, относящихся к
финансово-хозяйственной деятельности.
Был заслушан доклад главного бухгалтера, начальника Управления
бухгалтерского учета и финансового контроля В.Н. Сысоевой «Об исполнении
бюджета университета в 2020 году и итогах финансово-хозяйственной
деятельности».
Утверждены виды и размеры государственных стипендий обучающихся очной
формы обучения.
Утверждены размеры должностных окладов по должностям.
Вносились изменения в Положение об оплате труда.
Рассмотрены вопросы об установлении стоимости образовательных услуг, об
утверждении объемов затрат денежных средств на организацию культурномассовой, физкультурно-спортивной, оздоровительной работы со студентами.
Утверждены базовые суммы, получаемые за прикрепление лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Принята программа мероприятий по капитальному ремонту объектов
недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением
реконструкции с элементами реставрации ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина».
Принята программа капитального ремонта ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина».
Рассмотрен вопрос о приобретении у Регионального союза «Тамбовское
областное объединение организаций профсоюзов» здания учебно-методического
центра с помещениями для временного проживания общей площадью 2756,2 кв.м.
Информационно-аналитическая деятельность
Информационно-аналитическая деятельность стала неотъемлемой частью
процесса работы Ученого совета университета. По данному направлению
деятельности на заседаниях Ученого совета было рассмотрено 7 вопросов.
Был заслушан доклад директора Института экономики, управления и сервиса
Е.Ю.Меркуловой «О перспективах развития института экономики, управления и
сервиса».
Заслушан доклад заведующей кафедрой международных отношений и
политологии Н.Ю. Жуковской «Итоги работы экспериментально-образовательной
программы Державинской школы развития «DerzhavinSkills».

Заслушан доклад заместителя председателя профкома преподавателей,
сотрудников и студентов ТГУ имени Г.Р. Державина С.А. Форофонтова
«О предстоящем летнем отдыхе студентов и преподавателей».
Особое внимание уделяется развитию военного образования. В соответствии с
решением Президента РФ от 13.03.2019 №ПР-443, в Тамбовской области созданы
военно-патриотический центр «Авангард» и региональная площадка военнопатриотического воспитания «Патриот» на базе ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина», в связи с чем был заслушан
доклад
директора
института
военного
образования
А.Н.
Лосева
«Военно-патриотический кластер «Державинский» как многофункциональный
ресурс инновационного развития университета».
Заслушаны доклады деканов факультетов: «Программа развития факультета
истории, мировой политики и социологии», «Программа развития факультета
филологии и журналистики», «Программа развития факультета культуры и
искусств», «Программа развития факультета физической культуры и спорта».
Кроме того, были заслушаны и приняты отчеты о деятельности Ученого совета
университета за 2020 год, отчет о самообследовании университета и о деятельности
ТГУ имени Г.Р. Державина за 2021 год.
Утверждены: план работы Ученого совета университета на 2021 год и план
работы ТГУ имени Г.Р. Державина на 2022 год.
Организационная деятельность университета, включая вопросы,
связанные с утверждением локальных нормативных актов
Большое место в работе Ученого совета заняли вопросы, касающиеся
организационной деятельности, включая вопросы связанные с утверждением
локальных нормативных актов, внесение изменений и дополнений в них.
Так за 2021 год Ученым советом по данному направлению деятельности было
рассмотрено 152 вопроса.
Был разработан и утвержден график мероприятий по организации и проведению
выборов членов Ученого совета университета и состава комиссии по выборам
членов Ученого совета.
Для проведения Конференции работников и обучающихся по выборам членов
Ученого совета университета, были утверждены форма бюллетеня для тайного
голосования, дата, время и место проведения Конференции.
Утверждены нормы представительства делегатов и кандидатов от структурных
подразделений на Конференцию работников и обучающихся по выборам членов
Ученого совета университета.
Утвержден список делегатов на Конференцию работников и обучающихся.
Утверждена счетная комиссия Ученого совета университета.
Утверждена форма удостоверения и мандата делегатов Конференции работников
и обучающихся по выборам членов Ученого совета университета.
В феврале 2021 года была проведена Конференция работников и обучающихся
по выборам членов Ученого совета университета.
Для регламентирования организации работы структурных подразделений
университета на заседаниях Ученого совета было обсуждено и принято 139
локальных нормативных акта, изменений и дополнений к ним.

Кадровые вопросы
Кадровая работа является неотъемлемой составляющей организационной
деятельности университета. Поэтому на заседаниях Ученого совета большое
внимание уделялось вопросам, направленным на реализацию кадровой политики.
По данному направлению деятельности было рассмотрено 54 вопроса.
Был заслушан доклад начальника управления развития персонала
М.В. Гаврилова «Кадровая политика в обеспечении профессионального роста
молодых научно-педагогических работников».
В 2021 году Ученым советом утверждено 83 конкурсных избраний на
замещение выборных и вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава: состоялись выборы 23 заведующих кафедрами, 4 деканов факультетов;
было избрано 54 профессора и 2 доцента. Конкурсная комиссия собиралась пять
раз.
В отчетном году Ученым советом представлены к присвоению ученого звания
доцента 9 человек. Положительное решение Высшей аттестационной комиссии
при
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по 8 аттестационным делам, 1 аттестационное дело находится на рассмотрении
(Зелепукин Р.В.).
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Сравнительная динамика рассмотрения кадровых вопросов на заседаниях
Ученого совета 2019 -2021 годы.
Кадровые вопросы
Избрание на выборные и вакантные
должности 1Н 1C всего, из них:
- деканы факультетов
- заведующие кафедрами
- профессор
- доцент
Представление к ученому званию
всего, из них:
- профессор
- доцент

Количество человек
2019 год
2020 год
2021 год
30
69
83
-

14
16

-

7
62
-

6
2
4

10
-

10

4
23
54
2
9
-
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На Ученых советах состоялось вручение и поздравление сотрудников,
получивших государственные и правительственные награды (25 сотрудников
университета).
По рекомендациям структурных подразделений университета представлены к
награждению ведомственными наградами Российской Федерации: 10 сотрудников
университета.
Следует отметить, что основные мероприятия, предусмотренные планом
работы Ученого совета на 2021 год, выполнены в полном объеме.
Явка членов совета позволила обеспечить кворум для принятия решений на
всех заседаниях Ученого совета.
Оформление документации Ученого совета выполнялось в соответствии с
предъявляемыми требованиями и своевременно. Все заседания оформлены
протоколами.

Проректор-Главный ученый секретарь

В.В.Смагина

