
«УТВЕРЖДАЮ»

ПЛАН РАБОТЫ 
Ученого совета АГУПКР 

на 2019-2020 учебный год

Дата Повестка дня Ответственный
Сентябрь 1. О новом составе Ученого совета АГУПКР 

на 2019-2020 учебный год.
2. Утверждение ученого секретаря

приемной комиссии
3. Утверждение Плана работы Ученого 

совета на 2019-2020 учебный год.
4. Подготовка к новому 2019-2020 учебному 

году.
5. Разное.

Ректор, председатель
Ученого совета 
Ректор, председатель 
Ученого совета
Ученый секретарь

Проректор по УРиРГЯ

Октябрь 1. Об итогах приема в АГУПКР на 2019-2020 
учебный год.

2. Утверждение положения о НИК (научно- 
исследовательской кафедре).

3. О создании Центра исследований великих 
перемен в Китае «Дэн Сяопин» (опыт 
китайских экономических реформ).

4. Итоги летней экзаменационной сессии 
2018-2019 учебного года.

5. Итоги государственной аттестации 
выпускников 2018-2019 учебного года.

6. Внесение изменений в регламент 
учебного процесса АГУПКР.

7. Утверждение Приложения №2 к 
«Положению об оплате труда в АГУПКР».

8. Разное.

Ответственный 
секретарь ПК 
Директор ИИРГУ

Директор ИИРГУ

Директор ВША

Директор ВША

Зав.программы 
бакалавриат 
Заведующая ФЭО

Ноябрь 1. Об итогах приема аспирантов в АГУПКР
2. Об утверждении «Результатов обучения 

ОП «Юриспруденция».
3. О ходе подготовки к программной 

аккредитации.
4. Разное.

Директор ДОН 
Заведующий 
кафедрой 
Директор ВИЛА

Декабрь 1. Об утверждении научных тем аспирантов 
и докторантов.

2. Об утверждении индивидуальных планов 
аспирантов и докторантов.

3. Об утверждении отчетов аспирантов и 
докторантов.

Директор ДОН

Директор ДОН

Директор ДОН



4. Разное. Директор ВША
Январь 1 . Рекомендация к утверждению состава 

Попечительского совета АГУПКР.
2 .-7. Отчет о проделанной работе 
руководителей структурных подразделений за 
2019 год и о Планах работы на 2020 год.
8. О внесении дополнений в Положение о 

научно-исследовательской кафедре.
9. Об утверждении Положения о

магистерском проекте.
10.06 утверждении нормативно-правовых 

документов по приемной комиссии.
11. Разное.

Ректор АГУПКР

Проректор по УРиРГЯ

Директор ИИРГУ

Хамисов В.В.

Ответственный 
секретарь ПК

Февраль 1. Об итогах зимней экзаменационной сессии 
2019-2020 учебного года.

2. О финансовом плане совместного проекта 
АГУПКР и Представительства Фондом 
Ханнса Зайделя в КР на 2020 год.

3. Об утверждении состава ГАК для 
аттестации выпускников по магистерским и 
бакалаврским программам на 2019 уч.год.

4. Разное

Проректор УР и РГЯ

Директор ВКАУ

Проректор по УРиРГЯ

Март 1. Об организации работы Приемной 
комиссии АГУПКР на 2020-2021 учебный 
год.

2. Об утверждении периода проведения 
независимой программной аккредитации.

3. Разное

Ответственный 
секретарь Приемной 
комиссии 
Проректор по УРиРГЯ

Апрель 1. Об утверждении учебных и рабочих 
учебных планов по направлениям 
программы магистратура и бакалавриата 
на 2020-2021 уч.год.

2. Утверждение курсов по выбору 
магистрантов на 2020-2021 уч.год.

3. Разное

Директор ДОН

Директор ДОН

Май 1. Утверждение «Плана приема на 2020 - 
2021 учебный год на программы 
бакалавриат и магистратура по очной и 
заочной формам обучения в АГУПКР».

2. Утверждение «Положения об организации 
и формах дистанционного обучения в 
АГУПКР».

3. Внесение изменений в «Положение об 
итоговой государственной аттестации 
выпускников АГУПКР».

4. Утверждение переноса 
«Междисциплинарной итоговой 
государственной аттестации по 
дисциплинам «Кыргызский язык и 
литература», «География Кыргызстана» и 
«История Кыргызстана» для студентов 2 
курса программы бакалавриат на 2020 -

Проректор УРиРГЯ

Зав.кафедрой «ЭиМ»

Проректор УРиРГЯ

Проректор УРиРГЯ



2021 учебный год».
5. Утверждение «Прейскуранта цен на 

платные образовательные услуги, 
оказываемые АГУПКР на 2020-2021 
учебный год».

6. Утверждение «Прейскуранта цен на 
ликвидацию академической разницы при 
переводе, восстановлении в АГУПКР на 
2020-2021 учебный год».

7. Утверждение «Прейскуранта цен на 
проживание в общежитии АГУПКР на 
2020-2021 учебный год».

8. Утверждение «Комплексного плана 
работы АГУПКР на май-июнь 2019-2020 
учебного года».

9. Внесение изменений в «Правила приема в 
АГУПКР на 2020-2021 учебный год».

10. Разное

Заведующая ФЭО

Заведующая ФЭО

Заведующая ФЭО

Проректор УРиРГЯ

Проректор УРиРГЯ

Июнь 1. Утверждение «Графика проведения 
конкурсного отбора для поступления на 
2020-2021 учебный год».

2. Утверждение «Перечня тематического 
эссе для конкурсного отбора по 
программе магистратура на грантовые 
(бюджетные) места».

3. Внесение изменений в «Порядок 
зачисления на государственные
образовательные гранты в АГУПКР».

4. Внесение изменений в «Положение о 
приеме и зачислении на программу 
бакалавриат АГУПКР».

5. Внесение изменений в «Положение о 
приеме и зачислении в магистратуру 
АГУПКР».

6. Внесение изменений в «Положение об 
экзаменационной комиссии АГУПКР и о 
порядке проведения вступительных 
испытаний на магистерские программы 
2020-2021 уч.года».

7. Утверждение «Договора на оказание 
образовательных услуг по подготовке 
студента по программе бакалавриат 
АГУПКР на контрактной основе»; 
«Договора на оказание образовательных 
услуг по подготовке студента по 
программе магистратура АГУПКР на 
контрактной основе»; «Договора на 
оказание образовательных услуг по 
подготовке студента по программе 
магистратура АГУПКР на грантовой 
(бюджетной) основе».

8. Внесение изменений в «Регламент

Ответственный 
секретарь ПК

Директор ВША

Руководители 
структурных 
подразделений 
Ответственный 
секретарь ПК

Проректор УРиРГЯ



организации учебного процесса Высшей 
школы администрирования».

9. Внесение изменений в «Нормы времени 
для расчета объема учебной работы и 
основных видов учебно-методической, 
научно-исследовательской и других видов 
работ профессорско-преподавательского 
состава АГУП КР».

10. Утверждение учебного плана программы 
«Академическая антикоррупционная
сертифицированная программа в
Кыргызстане».

11. Внесение изменений в «Положение о 
научно-исследовательской кафедре
АГУПКР».

12. -26.Утверждение научных руководителей 
и тем соискателей.

27. Утверждение «Прейскуранта цен на
платные образовательные услуги,
оказываемые БФЭТ им. А.Токтоналиева на 
2020-2021 учебный год».

28. Рекомендовать к зачислению 95 
выпускников БФЭТ им. А.Токтоналиева на 
программу бакалавриат контрактной 
формы обучения.

29. Разное.


