ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
заседания Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М.Шукшина»
(ФГБОУ ВПО «АГАО»)

18 ноября 2014 г.

г. Бийск

Присутствовало: 27 членов Ученого совета из 34 по списку.
Председатель – Л.А. Мокрецова.
Ученый секретарь – М.В. Папина
ПОВЕСТКА:
1. Об итогах работы и очередных задачах по организации академической мобильности в
академии (Козликина Н.Б., Заякин О.Р., Зотова Т.Н., Гаврутенко Т.В.).
2. Разное:
- об утверждении тем диссертационных исследований (Е.Б. Манузина);
- о представлении к награждению В.М. Важова (Беспалов А.М.);
- о сохранении контингента студентов очной и заочной форм обучения (Т.В. Гаврутенко).
I. По 1-му вопросу «Об итогах работы и очередных задачах по организации академической
мобильности в академии», заслушав и обсудив выступления специалиста по учебно-методической
работе Н. Б. Козликиной по общим вопросам организации академической мобильности обучающихся и
преподавателей ФГБОУ ВПО «АГАО», начальника отдела международных связей О. Р. Заякина об
итогах работы АГАО по развитию академической мобильности, зав. отделом НИРС Зотовой Т.В.,
начальника управления лицензирования, аккредитации и мониторинга Т. В. Гаврутенко о показателях,
отражающих эффективность международной академической мобильности в академии, Ученый совет
отметил, что в рамках 12 договоров о сотрудничестве академии с вузами Китая, Монголии, Казахстана,
Германии, США и др. успешно ведется краткосрочная и долговременная академическая мобильность.
На начало 2014-2015учебного года удельный вес численности иностранных студентов академии
составляет 1,8 % от общего числа студентов в вузе (приведенный контингент). На первый курс
зачислено два иностранных аспиранта (Китай, Монголия).
Ведется сотрудничество с высшими учебными заведениями стран ближнего зарубежья
(Казахстан, Кыргызстан). Студенты вуза имеют возможность проходить заграничные стажировки,
участвовать в международных конференциях. Академическая мобильность обучающихся широко
представлена на факультете иностранных языков.
Вместе с тем, анализ показателей позволил выявить ряд проблем в развитии международной
академической мобильности в АГАО: в вузе недостаточно разработана локальная нормативная база
организации и осуществления международной академической мобильности; международной
академической мобильностью не достаточно охвачены факультеты; большая часть поездок за рубеж не
привязана к мониторинговым показателям эффективности деятельности вуза; нет системности в работе
по организации и осуществлению международной академической мобильности по вовлечению
обучающихся и научно-педагогических работников всех структурных подразделений академии.
С целью дальнейшего развития международной академической мобильности студентов,
магистрантов, аспирантов и научно-педагогических работников для достижения плановых показателей
эффективности АГАО:
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об академической мобильности обучающихся и научно-педагогических
работников АГАО.
2. Создать проектную группу по вопросу разработки Программы развития академической
мобильности студентов, аспирантов и преподавателей АГАО из числа представителей отдела
международных связей, административно-правового управления, управления по научно-

исследовательской деятельности, учебно-методического управления, управления лицензирования,
аккредитации и мониторинга, деканов факультетов.
Ответственные: А. М. Беспалов.
Срок: до 21 ноября 2014 г.
3. Ввести в качестве оценки эффективности деятельности факультетов следующие показатели
международной академической мобильности:
– доля студентов факультета, обучающихся по очной форме обучения по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение
за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов;
– доля аспирантов, принимающих участие в программах академической мобильности;
– доля НПР, имеющих опыт работы и преподавания за рубежом;
– численность иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР.
Ответственные: Т. В. Гаврутенко, деканы факультетов.
Срок: до 25 ноября 2014 г.
4. Деканам факультетов разработать план развития международной академической мобильности
на факультете на 2014-2015 уч. год.
Ответственные: деканы факультетов.
Срок: до 1 декабря 2014 г.
5. Управлению информатизации и отделу международных связей разработать раздел сайта,
отражающий деятельность вуза по международной академической мобильности.
Ответственные: Л. А. Савина, О. Р. Заякин.
Срок: до 1 декабря 2014 г.
II. По 2-му вопросу «Разное»
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
- Утвердить темы диссертационных исследований аспирантов и соискателей, поступивших в
аспирантуру в 2014-2015 учебном году, (список прилагается);
- Рекомендовать для представления к награждению Орденом Почета зав. кафедрой географии и
экологии доктора сельско-хозяйственных наук, профессора В.М. Важова;
- Принять к сведению информацию Гаврутенко Т.В. о сохранении контингента студентов очной
и заочной форм обучения.
Председатель

Л.А. Мокрецова

Ученый секретарь

М.В. Папина

