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Отчет
о работе Ученого совета в 2016-2017 учебном году
I. Анализ выполнения плана работы Ученого совета в 2016-2017 учебном году.
Работа Ученого совета Института в 2016-2017 учебном году строилась на основе
утвержденного плана, в который по мере необходимости вносились коррективы в
соответствии с изменяющейся ситуацией и текущей организацией учебной и научной
работы. В целом план работы Ученого совета выполнен. В течение учебного года было
проведено 7 заседаний, из них одно заседание внеплановое посвящено завершению
процедуры официальной реорганизации Частного учреждения высшего образования
Институт законоведения и управления ВПА в Автономную некоммерческую организацию
Институт законоведения и управления ВПА (АНО ВО ИЗУ ВПА) и решению
первоочередных вопросов, связанных с этим, в том числе по составу Ученого совета АНО
ВО ИЗУ ВПА. Было принято решение продолжить работу Ученого совета в том же
составе в количестве 22 человека. Однако, за отчетный период состав Ученого совета
менялся. 29 декабря 2016 года (протокол №3) в состав Ученого совета в соответствии с ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» был введен председатель молодежного
правительства А.А. Белицкий. Состав Ученого совета увеличился до 23 человек, но с
января 2017 года проректор по общим вопросам и персоналу Н.А. Тельнов был уволен по
собственному желанию, и Ученый совет до конца отчетного периода работал в количестве
22 члена.
Все заседания проходили с соблюдением процедурных вопросов.
На всех заседаниях количество присутствующих членов обеспечивало кворум.
Ученый совет определял основные задачи и стратегические направления
деятельности института, заслушивал руководителей структурных подразделений,
осуществлял систематический контроль за выполнением решений Ученого совета.
2. Анализ тематики основных вопросов заседаний.
Тематика заседаний в основном соответствовала утвержденному плану работы
Ученого совета на 2016-2017 учебный год и была направлена на решение задач по
организации учебного, научного и воспитательного процессов в ИЗУ ВПА.
Традиционно Ученый совет уделял особое внимание вопросам организации
учебного процесса.
Рассматривались и рекомендовались к утверждению ректором локальные
документы, регламентирующие организацию учебного процесса, правила внутреннего
распорядка для обучающихся Института законоведения и управления ВПА и режим
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занятий обучающихся Института законоведения и управления ВПА. (протокол №1 от 14
сентября 2016 г.).
Заслушивали проректора по учебно-методической работе о системе управления
качеством образовательной деятельности в ИЗУ ВПА (протокол №3 от 29 декабря 2016
г.), о сетевом сотрудничестве ИЗУ ВПА (протокол №5 от 17 мая 2017 г.), о результатах
государственной итоговой аттестации выпускников (протокол №6 от 6 июля 2017г.).
Принимались решения по совершенствованию системы качества образовательной
деятельности, повышению роли учебно-методического совета в этих вопросах.
Заслушивались результаты самообследования (протокол №4 от 9 марта 2017 г.).
Заслушивали проректора по электронному и дистанционному образованию о
развитии электронного обучения в ИЗУ ВПА и обеспечении качества дистанционного
обучения (протокол №2 от 26 октября 2016 г.). Принимались решения, направленные на
повышение качества электронного дистанционного обучения в ИЗУ ВПА, обращалось
внимание на учебно-методическое обеспечение и сроки проведения аттестации студентов,
на систематический контроль за состоянием учебных курсов, соответствие их
современным требованиями методики и науки, своевременное информирование
сотрудников отдела дистанционного образования о технических неполадках, о
переоснащении отдела дистанционного образования компьютерной техникой.
Особое внимание уделялось вопросам организации работы магистратуры и
подготовке к аккредитации магистерской программы обучения, утверждался примерный
перечень тем магистерских диссертаций (протокол №2 от 26 октября 2016 г.).
Заслушивался научный доклад руководителя магистерской программы «Общие
положения о выборах на федеральном, региональном и местном уровнях» (№3 от 29
декабря 2016 г.). Обсуждались итоги работы аккредитационной комиссии по
аккредитации образовательной программы высшего образования по направлению
Юриспруденция, уровень образования – магистратура (протокол №6 от 6 июля 2017 г.)
Рассматривались и утверждались Рабочие учебные планы и основные программы
высшего образования по всем направлениям бакалавриата и магистратуры (протокол №5
от 17 мая 2017 г.), программы итоговых государственных экзаменов (протокол №3 от 29
декабря 2016 г., протокол №4 от 9 марта 2017 г.), программы практик (протокол №4 от 9
марта 2017 г.).
Обсуждались и рекомендовались для утверждения Рособрнадзором кандидатуры
председателей Государственных экзаменационных комиссий на 2017 год (протокол №2 от
26 октября 2016 г.).
На Ученом совете слушался вопрос об информационном и библиотечном
обеспечения учебного процесса, которое непосредственным образом влияет на качество
образовательного процесса (протокол №3 от 29 декабря 2016 г.). Было отмечено
расширение электронной библиотечной системы ИЗУ ВПА на платформе РУКОНТ (около
300 наименований), формирование фонда электронных документов.
Ученый совет заслушивал информацию о работе Приемной комиссии (протокол
№2 от 26 октября 2016 г.), об организации профориентационной работы и задачах по
привлечению абитуриентов в ИЗУ ВПА (протокол №4 от 9 марта 2017 г.). В целях
активизации профориентационной работы было принято решение разработать систему
мониторинга качества профориентационной работы.
Было отмечено, что ИЗУ ВПА становится все более известным и развивающимся
вузом. Указанные недостатки в организации работы Приемной комиссии следует учесть
для достижения лучших результатов. В соответствии с требованиями Правил приема в
ИЗУ ВПА в 2016-2017 учебном году были приняты Программы для проведения
вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам «Обществознание»,
«История», «Математика», «Русский язык» для абитуриентов, поступающих на
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реализуемые в ИЗУ ВПА направления бакалавриата, и Программы для проведения
вступительных испытаний в магистратуру по дисциплине «Теория государства и права»
(протокол №1 от 14 сентября 2016 г.).
Вопросы научной работы института также рассматривались на заседаниях Ученого
совета. Заслушивался отчет проректора по научной работе об итогах научноисследовательской и инновационной деятельности института за 2016 год и утверждался
план научно-исследовательской работы и инновационной деятельности ИЗУ ВПА на 2017
учебный год (протокол №3 от 29 декабря 2016 г.). Было отмечено, что регулярный выпуск
научного электронного журнала ИЗУ ВПА играет большую роль не только в научном
плане, но и в продвижении института в целом. В целях развития научной деятельности
была поставлена задача расширения научных контактов с зарубежными партнерами,
используя возможности ВПА, в том числе. В конце учебного года, как обычно, были
заслушаны отчеты кафедр (протокол №6 от 6 июля 2017 г.). Была отмечена недостаточная
публикационная активность преподавателей в ваковских журналах, иностранных
изданиях и изданиях не ИЗУ ВПА.
Актуальность
социальной,
воспитательной
работы
и
студенческого
самоуправления была отражена в итоговом докладе председателя Ученого совета
(протокол №7 от 25 августа 2017 г.).
Ученый совет заслушивал информацию о трудоустройстве выпускников (протокол
№4 от 9 марта 2017 г.). Были отмечены положительные стороны в работе Центра
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников ИЗУ ВПА, и слабые
стороны - такие, как недостаточность сотрудничества с потенциальными работодателями,
особенно факультета управления, необходимость расширения связей с работодателями и
получения отзывов о работе выпускников.
Текущие вопросы, требующие оперативного решения, рассматривались на
очередных заседаниях Ученого совета в разделе «Разное». Среди таких были вопросы о
переводе студентов по их желанию на ускоренное обучение (протокол №2 от 26 октября,
2016 г, протокол №3 от 29 декабря 2016 г., протокол №4 от 9 марта 2017 г., протокол №5
от 17 мая 2017 г., протокол №6 от 6 июля 2017 г.).
Итоговое заседание Ученого совета состоялось 25 августа 2017 года (протокол
№7).
3. Решения Ученого совета и их исполнение.
По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Ученого совета, принимались решения.
Те из них, которые требовали исполнения, ставились на контроль, который осуществлял
ученый секретарь и докладывал совету о результатах их исполнения на очередных
заседаниях.
II. Ведение документации Ученого совета.
Документация Ученого совета велась в соответствии с требования локальных
документов ИЗУ ВПА. По всем заседаниям оформлены протоколы.

Ученый секретарь

Н.Н. Антонова
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