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П О Л О Ж Е Н И Е   

о Постоянных комиссиях Ученого совета ГБОУ ВО «Нижегородского государственного 

инженерно-экономического университета» 

 

1. Общие положения 

1.1. Постоянные комиссии Ученого совета НГИЭУ (далее Постоянные комиссии) - 

рабочие органы Ученого совета, формируемые с целью повышения эффективности его 

работы, активного участия членов совета в подготовке решений и контроле их исполнения. 

Ученый совет НГИЭУ формирует Постоянные комиссии: 

- по учебной работе; 

- по научной работе; 

- по экономике и финансам; 

- по правовому регулированию деятельности и трудовых отношений; 

- по воспитательной работе; 

- по международным связям; 

Постоянные комиссии работают в соответствии с Положением, принимаемым Ученым 

советом НГИЭУ. 

Главной задачей Постоянных комиссий является компетентная подготовка к 

рассмотрению Ученым советом НГИЭУ вопросов по основным направлениям деятельности 

вуза. 1.2. Постоянные комиссии: 

а) руководствуются в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Уставом НГИЭУ и Положением об Ученом совете НГИЭУ; 

б) вносят предложения в планы работы Ученого совета по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссий; 

в) представляют Ученому совету проекты решений с приложением 

необходимых аналитических и справочных материалов; 

г) анализируют проекты решений Ученого совета, вносимых 

руководителями структурных подразделений НГИЭУ; 

д) проверяют исполнение решений Ученого совета, относящихся к сфере 

деятельности комиссий; 

1.3. Постоянные комиссии вправе: 



а) привлекать работников НГИЭУ (в том числе путем создания временных 

рабочих групп) для изучения вопросов, рассматриваемых Ученым советом 

НГИЭУ; 

б) запрашивать и получать информацию, необходимую для всестороннего 

анализа и подготовки, вносимых на рассмотрение Ученого совета НГИЭУ 

вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений; 

в) изучать состояние дел в ученом совете университета и факультетов НГИЭУ 

в связи с подготовкой вопросов на рассмотрение Ученого совета НГИЭУ и 

осуществлением контроля за исполнением принятых решений. 

1.4. При рассмотрении Постоянной комиссией вопросов, относящихся к сфере 

профессиональных, трудовых и социальных интересов работников университета, в ее работе 

с правом совещательного голоса принимает участие представитель профкома преподавателей 

и сотрудников НГИЭУ. 
 

2. Порядок формирования и работы Постоянных комиссий. 

2.1. Постоянные комиссии Ученого совета формируются на добровольной основе из 

числа членов совета. Состав Постоянной комиссии, председатель и заместители председателя 

Постоянной комиссии утверждаются приказом ректора НГИЭУ на основании решения 

Ученого совета по представлению самой комиссии. 

2.2. Член Ученого совета может входить в состав только одной Постоянной 

комиссии. 

2.3. Постоянная комиссия работает в соответствии с планом, принимаемым ею на 

учебное полугодие (семестр) и утверждаемым Председателем Ученого совета. Комиссия 

проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного заседания в месяц. Даты 

и время проведения заседаний комиссии определяет ее председатель. Внеочередные 

заседания Постоянных комиссий проводятся по поручению Ученого совета, ректора, а также 

по инициативе членов комиссий. 

2.4. Решение Постоянной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих членов комиссии. 
 

3. Основные направления деятельности Постоянных комиссий: 

3.1.   Комиссия по учебной работе: 

а) формирует образовательную политику НГИЭУ; 

б) рассматривает предложения ученого совета университета по открытию 

новых образовательных программ, созданию, реорганизации, ликвидации и 

переименованию кафедр; 

в) проводит экспертизу нормативных документов, регламентирующих 

учебную деятельность в университете, подлежащих утверждению Ученым советом 

НГИЭУ; 

г) рассматривает представлений на кандидатов, выдвинутых на соискание премий, 

именных стипендий и званий. 

3.2. Комиссия по научной работе: 

а) разрабатывает стратегию научно-исследовательской деятельности в 

НГИЭУ; 



б) анализирует основные направления и достижения (отчеты) научно- 

исследовательской работы в НГИЭУ, в т.ч. участие в реализации международных, 

федеральных и краевых целевых научных программ; 

в) рассматривает тематические планы научно-исследовательской работы в 

НГИЭУ; 

г) дает предварительную оценку научным работам, выдвинутым на 

соискание премий и вносит предложения по их присуждению. 

3.3. Комиссия по экономике и финансам: 

а) рассматривает предложения по бюджету НГИЭУ; 

б) анализирует финансово-экономическое состояние НГИЭУ; 

в) формирует предложения по доходной и расходной частям внебюджетных 

средств НГИЭУ; 

г) оценивает эффективность расходов и дает предложения по экономии 

ресурсов вуза. 
 

3.4. Комиссия по правовому регулированию деятельности и трудовых отношений: 

а) контролирует исполнение трудового законодательства, разрабатывает 

основы и принципы стимулирования труда работников; 

б) осуществляет правовую экспертизу предложений по изменениям 

структуры и реорганизации подразделений НГИЭУ; 

в) проводит правовую экспертизу проектов решений, принимаемых Ученым 

советом НГИЭУ; 

г) рассматривает трудовые споры между работниками и работодателем в 

НГИЭУ. 

3.5.   Комиссия по воспитательной работе: 

а) разрабатывает концепцию молодежной политики НГИЭУ; 

б) определяет приоритетные направления воспитательной работы и 

социальной защиты студентов, слушателей и аспирантов НГИЭУ; 

в) разрабатывает предложения по эффективному использованию 

финансовых и материально-технических средств, выделяемых на учебно- 

воспитательную, культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу; 

г) анализирует социальную эффективность учебно-воспитательной, 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы со студентами и 

аспирантами; 

д) инициирует и развивает формы студенческого самоуправления, 

гражданской активности, повышения правовой культуры и укрепления духовно- 

нравственных основ студентов НГИЭУ; 

е) рассматривает локальные нормативные акты НГИЭУ, регулирующие 

организацию учебы, быта, досуга и социальной защиты обучающихся; 

ж) изучает общественно-значимые  потребности, интересы  и запросы, студентов 

НГИЭУ, определяет пути и ресурсы их реализации.  

 

 

 

3.6.   Комиссия по международным связям: 



а) анализирует состояние и эффективности международного сотрудничества 

НГИЭУ, роль в этом Центра международных связей; 

б) определяет    приоритетные    направления    международных    научно- 

образовательных и культурных связей НГИЭУ; 

в) анализирует предложения по проведению международных научных 

мероприятий и участию в них НГИЭУ; 

г) определяет целесообразность и эффективность зарубежных командировок 

работников и обучающихся в НГИЭУ. 
 
 

4. Обеспечение деятельности Постоянных комиссий: 

4.1. Руководители всех структурных подразделений НГИЭУ безотлагательно 

предоставляют Постоянным комиссиям необходимые для работы отчетные материалы, 

сведения и справки. 

Документы Постоянных комиссий хранятся в делопроизводстве Ученого секретаря 

НГИЭУ 

5. Контроль деятельности Постоянных комиссий: 

5.1. Председатели Постоянных комиссий ежегодно представляют Ученому 

совету отчеты о работе. 

5.2. Текущий  контроль работы Постоянных комиссий  осуществляют 

Председатель Ученого совета и Ученый секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

С О С Т А В  

постоянной комиссии по учебной работе 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Шахназаров Владимир Георгиевич 

 

Зам.министра образования 

Нижегородской области 

Зам.председателя: 

 

 

Смирнов Александр Николаевич 

 

Первый проректор, к.п.н., доцент 

Члены комиссии: 

 

 

Касимова Жанна Владимировна 

 

Проректор по учебной работе 

Мартьянычев Александр Владимирович Директор инженерного института, 

к.с/х.н., доцент 

 

Ганин Дмитрий Владимирович 

 

Зав. кафедрой 

«Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОСТАВ 

Постоянной комиссии по научной работе  

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Шамин Евгений Анатольевич Проректор по научной работе и 

инновационной деятельности, к.э.н., 

доцент 

Зам. председателя: 

 

 

Проваленова Наталья Владимировна Начальник управления научными 

исследованиями и подготовки НПК 

Члены комиссии: 

 

 

Серябряков Александр Владимирович Профессор кафедры «Электрификация 

и автоматизация», д.т.н. 

 

Козлов Сергей Николаевич Директор центра прикладных 

квалификаций и содействия 

послевузовскому трудоустройству 

выпускников, к.э.н. 

 

Казаков Сергей Сергеевич 

 
Зав.кафедрой «Технические и 

биологические системы», к.т.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

С О С Т А В 

Постоянной комиссии по экономике и финансам 

 

 

Председатель комиссии:  

Проскура Дмитрий Викторович Профессор кафедры «Экономика и 

статистика» 

 

Зам. председатель комиссии: 

 

 

Черный Александр Иванович Проректор по административно-

хозяйственной части 

 

Члены комиссии: 

 

 

Голышев Михаил Евгеньевич Директор филиала – Институт 

пищевых технологий и дизайна ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

 

Ильичев Валерий Вячеславович 

 

Директор института транспорта, 

сервиса  и туризма 

 

Воронов Евгений Викторович Зав.кафедрой «Технический сервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

С О С Т А В 

 

Постоянной комиссии по правовому регулированию 

 деятельности и трудовых отношений 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Мартьянычева Елена Алексеевна Начальник управления кадров 

 

Члены комиссии: 

 

 

Осокин Владимир Леонидович Зав.кафедрой «Электрификация и 

автоматизация», к.т.н. 

 

Бозина Татьяна Анатольевна 

 

Декан факультета «Технология и 

дизайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

 

 С О С Т А В 

Постоянной комиссии по воспитательной работе 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Замяткина Наталья Александровна Проректор по воспитательной работе 

 

Зам. председателя:  

Фролова Ольга Алексеевна Декан экономического факультета, 

д.э.н., проф. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Шамин Алексей Анатольевич Декан факультета «Информационные 

технологии и системы связи», к.э.н. 

 

Суслов Сергей Александрович 

 

Доцент кафедры «Экономика и 

статистика» 

 

Куликов Дмитрий Александрович Председатель студкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

С О С Т  А  В 

Постоянной комиссии по международным связям 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Волков Игорь Викторович Доцент каф. «Организация и 

менеджмент», к.э.н., директор центра 

международных отношений 

Члены комиссии: 

 

 

Горохов Валентин Александрович Советник ректора, к.ф.н., профессор 

каф. «Гуманитарные науки» 

 

Тепцова Ольга Владимировна Ученый секретарь Ученого совета 

 

 


