
1 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета Университета ИТМО от 27 сентября 2022 года 

по вопросу «План работы Ученого совета Университета ИТМО на 2022/2023 учебный год» 

 

На заседании Ученого совета 27 сентября 2022 г. дискуссионными группами, состоящими 

из членов Ученого совета, были предложены инициативные вопросы для включения в план 

работы Ученого совета, 5 вопросов были утверждены Ученым советом на заседании.  

Был сформирован интерактивный проект плана работы Ученого совета на 2022/2023 

учебный год и размещен на ресурсе Trello: https://trello.com/b/stqcAYlo 

 

 

№ Дата 

заседания 

Вопросы повестки заседания Руководитель рабочей 

группы / докладчик 

1 25 октября 

вторник, 

15:30 

Развитие инфраструктуры и 

пространств для обучающихся и 

сотрудников ИТМО. 

Александров К.О., 

начальник департамента по 

стратегическим 

коммуникациям,  

Егоров А.В., директор по 

эксплуатации и развитию 

объектов недвижимости 

2 22 ноября 

вторник, 

15:30 

Управление на основе данных.  

 

Хлопотов М.В., 

заместитель декана факультета 

информационных технологий и 

программирования 

3 27 декабря 

вторник, 

15:00 

Итоги научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научных 

кадров в 2022 году и задачи на 2023 год. 

Никифоров В.О.,  

проректор по научной работе 

5 24 января 

вторник, 

15:30 

1. Итоги выполнения программы 

развития ИТМО в 2022 году. 

Чистякова М.А.,  

начальник ДСР 

2. Стратегии развития сообществ 

ИТМО (PI, РОП, аспиранты). 

 

3. О научном оборудовании в ИТМО. Заколдаев Д.А., декан 

факультета безопасности 

информационных технологий 

https://trello.com/b/stqcAYlo
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:3:103355185136586::NO:RP:PID:100037
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6 28 февраля 

вторник, 

15:30 

 

 

1. Итоги финансово-экономической 

деятельности Университета ИТМО в 

2022 году и задачи на 2023 год. 

Иванов А.В.,  

проректор по экономике и 

финансам 

2. Об определении и утверждении 

объемов предварительной учебной 

нагрузки профессорско-

преподавательского состава на 

2023/2024 учебный год.  

Багаутдинова А.Ш.,  

начальник департамента 

образовательной 

деятельности 

3. Представление к ученым званиям. 
Марусина М.Я.,  

ученый секретарь Ученого 

совета  ИТМО  

7 28 марта 

вторник, 

15:30 

1. Сетевые образовательные 

программы (российские, 

международные): стратегии и 

механизмы. 

Маятин А.В.,  

заместитель декана 

факультета информационных 

технологий и 

программирования 

2. Механизмы этического 

регулирования в ИТМО. 

Чирва Д.В.,  

институт международного 

развития и партнерства 

 

Иванова К.Ю.,  

директор офиса поддержки 

сотрудников 

8 25 апреля 

вторник, 

15:30 

1. Трансформация организационно-

управленческой модели ИТМО. 

Курушкин М.В.,  

декан факультета 

биотехнологий 

2. Функциональная структура 

административных подразделений 

ИТМО. 

Мельчакова И.В.,  

декан физического факультета 
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23 мая 

вторник, 

15:30 

1. О формировании карьерных 

траекторий обучающихся. 

 

2. Избрание по конкурсу на замещение 

должностей профессорско-

преподавательского состава (кроме 

мегафакультетов и ИМРиП). 

Руководители подразделений, в 

которых замещаются 

должности  

 

https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:3:103355185136586::NO:RP:PID:101420
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:3:103355185136586::NO:RP:PID:165332
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:3:103355185136586::NO:RP:PID:105516
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:3:103355185136586::NO:RP:PID:105516
https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:3:103355185136586::NO:RP:PID:105516



	61e27eb17beaac54db0ae3c55eb3ff2a745cfd0155204b441b71b7355c2ca5fb.pdf
	6afc13065aea169a3119ad7fc9e84c95e6ab8bdbf0549b11ff8005d75be08fb9.pdf

