30.04.2020 года

10.00
УЧЕНЫЙ СОВЕТ
Повестка дня:

1. Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей ППС.
Отв. Окишор А.В.
2. О ходе реализации задач университета на 2019-2020 учебный год в выполнении
показателей НИР.
Деятельность Университета в рамках реестра научных мероприятий Минспорта
России:
- III международный конгресс «Современные технологии и оборудование для
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и спортивной медицины»;
- научно-практическая конференция «Оздоровительная физическая культура, рекреация
и туризм в реализации программы «Здоровье нации»;
- сотрудничество в рамках международных ассоциаций университетов, договоров с
университетами-партнерами.
Отв. Быков Е.В.
3. Промежуточные итоги и дальнейшие перспективы организации практик бакалавров
и магистров, реализуемых в ФГБОУ ВО «УралГУФК», в соответствии с ФГОС ВО.
Отв. Тихонова Т.Ю.
4. О ходе и реализации задач университета по укреплению материально-технической и
спортивной базы Университета:
- осуществление капитального ремонта УСК «Легкоатлетический манеж» и общежития
«Дом студентов» в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС;
- ход проектно-изыскательских работ по строительству крытого ледового катка,
согласно программе «Развитие хоккея в Российской Федераци» в рамках ФЦП
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федераци на 2016-2020 гг.»;
- строительство учебно-спортивного комплекса для нужд учебного процесса, и для
обеспечения тренировочного процесса по видам спорта на выделенном в безвозмездное
пользование Университету земельного участка.
Отв. Михайлов
Разное:
1. Принятие проектов нормативных документов:
- Проект «Стоимости одного года обучения в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский
государственный университет физической культуры» и филиалах ФГБОУ ВО
«УралГУФК» по договорам об образовании на обучение (сверх контрольных цифр
приема) за счет средств физических и (или) юридических лиц на 2020-2021 учебный
год» (Мысливец Е.А.);
- Проект «Положения о нормах времени для расчета учебной нагрузки и других работ,
выполняемых
профессорско-преподавательским составом по дополнительным
профессиональным программам в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный
университет физической культуры» (Версия 2.0) (Ботнер В.Я.);
- Проект дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Лечебная физическая культура», реализуемой с использованием исключительно
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Ботнер В.Я.);
- Проект дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с
населением» (Ботнер В.Я.);

