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№ 

п/п 
Повестка дня заседания Докладчики 

Ответственные  

за подготовку 

АВГУСТ 2021 г. 

1 
О промежуточных итогах приемной кампании 2021 

года 

Костина А.В., ответственный секретарь при-

емной комиссии 

Костина А.В., ответственный секретарь прием-

ной комиссии 

Атрашкевич И.В., начальник отдела информа-

ции и профориентационной работы  

2 
Об организации учебного процесса в 2021/2022 учеб-

ном году 
Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Горина Э.В., начальник кадрового управле-

ния 

3 

О задачах развития образовательной и научной де-

ятельности Университета на 2021-2022 уч. год в 

соответствии со Стратегией развития СибУПК 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

4 

О ходе подготовки к  назначению стимулирующих 

выплат в соответствии с Положением об оплате 

труда сотрудников и другими локальными норма-

тивными актами 

Коган Ю.А., финансовый директор 

Коган Ю.А., финансовый директор 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

5 Разное   

5.1 
Об утверждении плана работы Учёного совета 
Университета на 2021/2022 учебный год 

Бакайтис В.И., ректор Университета 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Золотарева Е.А., ученый секретарь Ученого 

совета 

5.2 О проведении «Дня знаний» 1 сентября 2021 года 
Балабанова В.А., зам. проректора по воспи-

тательной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Балабанова В.А., зам. проректора по воспи-

тательной работе 

5.3 

Об утверждении изменений в Правила приема в 
автономную некоммерческую образовательную 
организацию высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Сибирский университет 
потребительской кооперации» на обучение по об-
разовательным программам среднего профессио-
нального образования на 2021/2022 учебный год 

Костина А.В., ответственный секретарь при-

емной комиссии 

Костина А.В., ответственный секретарь при-

емной комиссии 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Горина Э.В., начальник кадрового управления 

5.4 
Об утверждении локальных нормативных актов 

Университета 

Добровольская Е.В., главный методист 

УМУ 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Добровольская Е.В., главный методист УМУ 
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№ 

п/п 
Повестка дня заседания Докладчики 

Ответственные  

за подготовку 

СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

1 
Анализ результатов государственной итоговой ат-

тестации и качества подготовки выпускников 

Васильева Т.О., заведующий сектором 

учебной работы УМУ 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Дорожкина Я.Б., заведующий сектором мо-

ниторинга качества образования УМУ; Васи-

льева Т.О., заведующий сектором учебной 

работы УМУ 

2 
Об организации проектной работы в 2021/2022 
учебном году  

Вовк Е.А., начальник отдела проектной работы 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Вовк Е.А., начальник отдела проектной работы 

3 
Об организации воспитательной работы в 
2021/2022 учебном году 

Балабанова В.А., зам. проректора по воспи-

тательной работе  

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Балабанова В.А., зам. проректора по воспи-

тательной работе  

4 Разное    

4.1 
Об утверждении нормативных документов при-
емной кампании 2022 г. 

Костина А.В., ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Костина А.В.,  ответственный секретарь 

приемной комиссии 

4.2 
О подготовке к проведению конкурсного отбора и 

выборов на замещение вакантных должностей 

Горина Э.В., начальник кадрового управле-

ния  

Горина Э.В., начальник кадрового управления  

Золотарева Е.А., ученый секретарь Ученого 

совета  

4.3. 
Анализ выполнения ранее принятых решений Учё-

ного совета (за период с 30.04.2021 по 01.09.2021) 
Золотарева Е.А., учёный секретарь Учёного со-

вета 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе; 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; Зо-

лотарева Е.А., учёный секретарь Учёного совета 

4.4 

Об утверждении индивидуальных учебных планов 
обучающихся по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в 
СибУПК и его филиалах, год начала подготовки – 2021 

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 

 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 

Ратникова Л.Б., начальник отдела маги-

стратуры и аспирантуры 

4.5 

О представлении студентов Университета на сти-
пендии мэрии города Новосибирска на 2021-2022 
учебный год, Правительства Новосибирской обла-
сти, Губернатора Новосибирской области имени  
А.Н. Косыгина на 2022 год 

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 

 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 
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№ 

п/п 
Повестка дня заседания Докладчики 

Ответственные  

за подготовку 

ОКТЯБРЬ 2021 г. 

1 

Об итогах деятельности торгово-технологического 

факультета в 2020/2021 учебном году и перспективах 

развития 

Миллер Ю.Ю., декан торгово-

технологического факультета 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; 

Миллер Ю.Ю., декан торгово-

технологического факультета 

2 

Об итогах деятельности факультета экономики и 

управления в 2020/2021учебном году и перспективах 

развития 

Чистякова О.А., декан факультета экономи-

ки и управления 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; 

Чистякова О.А., декан факультета экономики 

и управления 

3 
Об итогах деятельности юридического факультета 

в 2020/2021 учебном году и перспективах развития 

Ватлина Л.В., и.о. декана юридического фа-

культета 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Ватлина Л.В., и.о. декана юридического фа-

культета 

4 
Об итогах деятельности факультета дополнитель-
ного образования в 2020/2021 учебном году и пер-
спективах развития  

Плотникова Т.В., декан факультета допол-

нительного образования  

Плотникова Т.В., декан факультета дополни-

тельного образования 

5 
О состоянии и направлениях развития кафедры 
физического воспитания и спорта 

Заведующий кафедрой физического воспи-
тания и спорта 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 
Заведующий кафедрой физического воспита-
ния и спорта 

6 Разное   

6.1 
О представлении студентов Университета на 

стипендию облпотребсоюза имени П.В. Попова  

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 

6.2 

Об утверждении Правил приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год 

 

Костина А.В., ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Костина А.В.,  ответственный секретарь 

приемной комиссии 
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НОЯБРЬ 2021 г. 

1 
О состоянии и направлениях развития кафедры 
трудового права и социального обеспечения 

Чельцов М.В., заведующий кафедрой трудо-
вого права и социального обеспечения 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 
Чельцов М.В., заведующий кафедрой трудо-
вого права и социального обеспечения 

2 
О состоянии и направлениях развития кафедры 
уголовного права, процесса и криминалистики 

Розумань И.В., заведующий кафедрой уго-
ловного права, процесса и криминалистики 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 
Розумань И.В., заведующий кафедрой уго-
ловного права, процесса и криминалистики 

3 
О состоянии и направлениях развития кафедры 
гражданского права 

Фесенко Е.А., и.о. заведующего кафедрой 
гражданского права  

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 
Фесенко Е.А., и.о. заведующего кафедрой 
гражданского права 

4 
О состоянии и направлениях развития кафедры 
конституционного и административного права 

Годованный А.В., заведующий кафедрой 
конституционного и административного 
права 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 
Годованный А.В., заведующий кафедрой 
конституционного и административного права 
 

5 
О состоянии и направлениях развития кафедры 
теории и истории государства и права 

Горин С.Г., заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 
Горин С.Г., заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права 

6 Разное    

6.1 

Об утверждении списка студентов на получение 

грантов СибУПК по результатам конкурса сту-

денческих грантов 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; 

Золотарева Е.А., начальник отдела коорди-

нации научной работы и международной де-

ятельности 

ДЕКАБРЬ 2021 г. 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИБУПК В 2021 ГОДУ 

1 
О реализации стратегического проекта «Цифровая 
образовательная среда» в 2021 году 

Лютц С.В., руководитель центра информа-

ционных технологий 

Дейнеко Е.А., руководитель отдела дистан-

ционных технологий 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Лютц С.В., руководитель центра информаци-

онных технологий 

Дейнеко Е.А., руководитель отдела дистан-

ционных технологий 
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2 
О выполнении стратегических задач развития  
информационно-библиотечного центра в 2021 году 

Шмагарева Т.А., начальник информацион-

но-библиотечного центра 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Шмагарева Т.А., начальник информационно-

библиотечного центра 

3 

Кадровые вопросы: 

Конкурс на замещение должностей ППС. 

Выборы заведующих кафедрами Университета. 

Бакайтис В.И., ректор Университета 

Горина Э.В., начальник кадрового управле-

ния  

Золотарева Е.А., учёный секретарь Учёного 

совета 

4 Разное   

4.1. 
Анализ выполнения ранее принятых решений  

Учёного совета  
Золотарева Е.А., учёный секретарь Учёного со-

вета 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе; 

Лищук Е.Н., проректор по научной рабо-

те;Золотарева Е.А., учёный секретарь Учёного 

совета 

ЯНВАРЬ 2022 г. 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИБУПК В 2021 ГОДУ 

1 
Об итогах набора и профориентационной работы в 

2021 году 

Атрашкевич И.В., начальник отдела информа-

ции и профориентационной работы 

Атрашкевич И.В., начальник отдела информа-

ции и профориентационной работы 

Костина А.В., ответственный секретарь при-

емной комиссии 

2 
О реализации приоритетного проекта «Универси-

тет для потребительской кооперации» в 2021 году 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Золотарева Е.А., начальник отдела координа-

ции научной работы и международной дея-

тельности 

3 
О реализации стратегических направлений в обла-
сти воспитательной и внеучебной деятельности в 
2021 году 

Балабанова В.А., зам. Проректора по воспи-

тательной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Балабанова В.А., зам. Проректора по воспи-

тательной работе 

4 
О реализации стратегических проектов по совер-
шенствованию инфраструктуры Университета в 
2021 году 

Цветкова Н.А., начальник хозяйственного 
управления 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Цветкова Н.А., начальник хозяйственного 
управления 
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ФЕВРАЛЬ 2022 г. 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИБУПК В 2021 ГОДУ 

1 

О достижении целевых показателей Стратегии 

СибУПК в научно-исследовательской деятельно-

сти в 2021 году 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; 

Золотарева Е.А., начальник отдела координа-

ции научной работы и международной дея-

тельности 

2 

О реализации стратегических направлений разви-

тия международной деятельности в образователь-

ной и научной сферах в 2021 году 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Золотарева Е.А., начальник отдела координа-

ции научной работы и международной дея-

тельности 

3 
О реализации стратегических проектов «Маги-

стратура» и «Целевая аспирантура» в 2021 году 

Ратникова Л.Б., начальник отдела магистра-

туры и аспирантуры 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Ратникова Л.Б., начальник отдела магистра-

туры и аспирантуры 

4 
О результатах инновационной проектной деятель-

ности обучающихся в 2021 году 
Вовк  Е.А.,  начальник отдела проектной работы 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; 

Вовк Е.А.,  начальник отдела проектной работы 

Золотарева Е.А., начальник отдела координации 

научной работы и международной деятельности 

5 
О реализации проекта «Музей СибУПК»  

в 2021 году 

Быховец М.В., начальник НОЦ «История и 

современность кооперации и кооперативно-

го образования Сибири» 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Быховец М.В., начальник НОЦ «История и 

современность кооперации и кооперативного 

образования Сибири» 

6 Разное   

6.1 

О созыве и порядке работы Конференции работни-
ков и обучающихся Сибирского университета потре-
бительской кооперации (СибУПК) в 2021/2022 учеб-
ном году 

Бакайтис В.И., ректор Университета 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; 

 

6.2 

Об утверждении списка студентов на получение 

именных стипендий по результатам зимней за-

чётно-экзаменационной сессии 2020/2021 уч. года 

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 

 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-

ной работы УМУ 

6.3 
Об утверждении Правил приема на обучение по об-

разовательным программам среднего профессио-

нального образования на 2021/2021 учебный год 

Костина А.В., ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Горина Э.В.,  начальник кадрового управления;  

Костина А.В., ответственный секретарь при-

емной комиссии 
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МАРТ 2022 г. 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИБУПК В 2021 ГОДУ 

1 
О достижении целевых показателей Стратегии 
СибУПК в образовательной деятельности   
в 2021 году 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-
ной работы 
Дорожкина Я.Б., заведующий сектором  
мониторинга качества образования УМУ 
Плотникова Т.В., декан факультета допол-
нительного образования 

2 
О выполнении стратегических показателей по кад-
ровому обеспечению образовательной и научной 
деятельности  

Горина Э.В., начальник кадрового управле-

ния 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Горина Э.В., начальник кадрового управле-

ния 

3 

О реализации стратегических направлений работы с 

кадровыми партнерами: организация практики, тру-

доустройство 

Начальник отдела практической подготовки 

и содействия трудоустройству 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Начальник отдела практической подготовки и 

содействия трудоустройству 

4 
Об эффективности финансовой деятельности  
Университета за 2021 год 

Коган Ю.А., финансовый директор 

Коган Ю.А., финансовый директор 
Чернобай Ж.Н.,  начальник управления бух-
галтерского учета и налоговой политики – 
главный бухгалтер 

5 Разное   

5.1 
Об утверждении отчета о результатах  
самообследования Университета и его филиалов 
за 2021 год 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Лищук Е.Н., проректор по научной работе 
Капелюк З.А., советник ректора по образо-
вательной и научной работе 

АПРЕЛЬ 2022 г.  

1 
О развитии студенческого самоуправления и реа-

лизации студенческих инициатив в Университете 

Председатель студенческого совета обуча-

ющихся 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Балабанова В.А., зам. проректора по воспи-

тательной работе 

2 
О волонтерском движении среди студентов Уни-

верситета 

Балабанова В.А., зам. проректора по воспи-

тательной работе  

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе  

Балабанова В.А., зам. проректора по воспи-

тательной работе  

3 
Об организации работы студенческих отрядов 

СибУПК в 2021/2022 учебном году 
Вовк Е.А., начальник отдела проектной работы 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе 

Вовк Е.А., начальник отдела проектной работы 
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4 Разное   

4.1. 
Анализ выполнения ранее принятых решений  

Учёного совета  
Золотарева Е.А., учёный секретарь Учёного со-

вета 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе; 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе; Зо-

лотарева Е.А., учёный секретарь Учёного совета 

ИЮНЬ 2022 г. 

1 

Кадровые вопросы: 

Конкурс на замещение должностей  ППС. Выборы 

заведующих кафедрами Университета 

Бакайтис В.И., ректор Университета 

Горина Э.В., начальник кадрового управле-

ния  

Золотарева Е.А., учёный секретарь Учёного 

совета 

2 Разное   

2.1 
 
Об утверждении основных профессиональных обра-
зовательных программ на 2022/2023 учебный год 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 

ИЮЛЬ 2022 г. 

1 
О реализации стратегических направлений в обла-
сти качества образования в 2021-2022 учебном го-
ду 

Дорожкина Я.Б., заведующий сектором  
мониторинга качества образования УМУ 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Дорожкина Я.Б., заведующий сектором  
мониторинга качества образования УМУ 

2 Разное    

2.1 
Об утверждении состава кандидатур в председате-
ли государственных экзаменационных комиссий 
по образовательным программам на 2023 год 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Капелюк З.А., советник ректора по образова-
тельной и научной работе 

2.2 
Об утверждении списка студентов на получение 
именных стипендий по результатам летней зачётно-
экзаменационной сессии 2021/2022 учебного года 

Васильева Т.О., заведующий сектором 
учебной работы УМУ 

Ватлина Л.В., проректор по учебной работе 
Васильева Т.О., заведующий сектором учеб-
ной работы УМУ 
деканы факультетов 

2.3 

Об утверждении списка рекомендованных в аспи-
рантуру и магистратуру из числа выпускников 
Университета по результатам проведения государ-
ственной итоговой аттестации выпускников 

Лищук Е.Н., проректор по научной работе  
Лищук Е.Н., проректор по научной работе  
деканы факультетов 

 
  


