УТВЕРЖДЕНО

ПЛАН РАБОТЫ
Ученого совета АГУПКР
на 2018-2019 учебный год

Дата
Февраль

1.

2.

3.
4.

Март

5.
1.

2.

3.

Апрель

4.
1.

Май

2.
1.
2.

3.

Повестка дня
Утверждение нового состава Ученого
совета АГУПКР на 2018-2019 учебный
ГОД.
Утверждение
«Правила
приема
абитуриентов в АГУПКР на магистерские
программы 2018-2019 учебного года»
Утверждение ответственного секретаря
приемной комиссии АГУПКР.
Утверждение ответственного секретаря
приемной комиссии АГУПКР.
Разное
Об организации работы Приемной
комиссии АГУПКР на 2018-2019 учебный
год.
Об утверждении научных тем и научных
руководителей аспирантов и докторантов.
Об утверждении состава ГАК для
аттестации выпускников.
Разное
Об утверждении учебных и рабочих
учебных планов по направлениям
программы магистратура и бакалавриата
на 2018-2019 уч.год.
Разное
Об
итогах
зимней
экзаменационной
сессии.
Утверждение «Положения об организации
учебного
процесса
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных в АГУПКР и норм
времени для расчета объема учебной
работы
ППС
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных в АГУПКР».
Презентация о Национальном Центре
информационных технологий при АГУПКР.

Ответственный
Ректор, председатель

Заведующий
межпрограммной
кафедры
Ректор, председатель

Ректор, председатель

Ответственный
секретарь
Приемной
комиссии
Директор ДОН

Проректор по УРиРГЯ

Директор ДОН

Директор ВША

Заведующий
межпрограммной
кафедрой

Директор НЦИТ

Июнь

4. Разное
1. Утверждение:
- «Порядок проведения
конкурсного
отбора на магистерские программы в
АГУПКР на 2019-2020 учебный год».
- «Правил приема абитуриентов в
АГУПКР по программам бакалавриата
на 2019-2020 учебный год».
- «Положение о Приемной комиссии на
2019-2020 учебный год».
2. Утверждение «Положения о программе
бакалавриат».
3. Утверждение:
- «Прейскуранта
цен
на
платные
образовательные
услуги,
оказываемые АГУПКР на 2021-2022
учебный год».
«Прейскуранта цен на ликвидацию
академической разницы при переводе,
восстановлении в АГУПКР на 20212022 учебный год».
«Прейскуранта цен на проживание в
общежитии АГУПКР на 2021-2022
учебный год».
4. Утверждение
«Прейскуранта
цен
на
платные образовательные услуги на 20192020 учебный год, оказываемые БФЭТ
им.А.Токтоналиева».
5. Разное

Ответственный
секретарь Приемной
комиссии

Директор ВША
Заведующая ФЭО

Гл.бухгалтер
БФЭТ
им.А.Токтоналлева

