


№ 

п/п 
Повестка заседаний Докладчик 

Отметки  

о выполнении 

Сентябрь 2022 г., протокол № 1 

1.  План работы Ученого Совета института на 2022/2023 

учебный год 

Ученый секретарь 

Ученого Совета 

 

2.  Перспективы и направления работы АНОО ВО «СИБИТ» 

в 2022-2023 гг. 

Ректор  

3.  Стратегия развития основных образовательных программ 
по направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры  

Проректор по 

учебной работе 

 

 

4.  План работы факультета очного обучения на 2022/2023 

учебный год 

Декан ФОО   

5.  План работы Департамента заочного обучения на 

2022/2023 учебный год 

Директор  ДЗО  

 

 

6.  План работы учебно-методического отдела на 2022/2023 

учебный год 

Начальник  

учебно-

методического  

отдела 

 

7.  План работы отдела магистратуры на 2022/2023 учебный 

год 

Начальник отдела  

магистратуры 

 

8.  План работы Центра содействия трудоустройству         

выпускников на 2022/2023 учебный год 

Директор ЦСТВ  

9.  Об организации практической подготовки обучающихся 

очной формы обучения в 2022/2023 учебном году 

Директор ЦСТВ  

10.  План работы Центра дополнительного образования на 

2022/2023 учебный год 

Директор ЦДО  

 

 

11.  Отчет о маркетинговом сопровождении, рекламных и 

профориентационных мероприятиях за 2021/2022 

учебный год 

Советник ректора 

по маркетингу и 

связям с 

общественностью 

 

 

12.  О дополнительных образовательных услугах в АНОО ВО 

«СИБИТ» 

Начальник 

управления по 

работе с 

персоналом 

 

13.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

14.  О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся 

на ускоренную программу обучения 

Декан ФОО, 

Директор ДЗО 

Начальник отдела 

магистратуры 

 

15.  Разное   

Октябрь 2022 г., протокол № 2 

1.  
О плане маркетингового сопровождения, рекламных и 

профориентационных мероприятий на 2022 / 2023 

учебный год 

Советник ректора 

по маркетингу и 

связям с 

общественностью 

 

 

2.  
Развитие системы управления персоналом в АНОО ВО 

СИБИТ 

 

Начальник 

управления по 

работе с 

персоналом 

 

3.  
План работы Студенческого совета на 2022/2023          

учебный год 

Председатель  

Студенческого  

совета 

 



4.  
О перспективах работы творческих студий и спортивных 

секций в 2022/2023 учебном году 

Проректор  

по воспитательной  

работе 

 

5.  
Приоритетные направления в развитии научного 

журнала «Вестник Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий» в 2022/2023 учебном году 

Ответственный 

редактор журнала 

 

6.  План работы библиотеки на 2022/2023 учебный год 
И.о. зав. 

библиотекой 

 

7.  

План учений и тренировок по ГО и защите от ЧС 

мирного и военного времени и по обеспечению 

пожарной   безопасности обучающихся в АНОО ВО 

«СИБИТ» 

Проректор по  

административно-

хозяйственной  

работе 

 

8.  
Приоритетные задачи развития Юридической клиники в 

2022/2023 учебном году 

Руководитель 

Юридической 

клиники 

 

9.  
О Правилах приема в АНОО ВО «СИБИТ» на 2023/2024   

учебный год 

Юрисконсульт  

10.  
О подготовительном этапе создания оценочных 

материалов для департамента заочного обучения (Н5P) 

Проректор по 

учебной работе  

Директор ДЗО 

 

11.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

12.  
О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся 

на ускоренную программу обучения   

Директор ДЗО 

 

 

13.  Разное   

Ноябрь 2022 г., протокол № 3 

1.  
Результаты работы приемной комиссии: проблемы и 

перспективы  

Ответственный 

секретарь ПК  

 

2.  
Об участии Института в региональных и городских   

культурно-массовых мероприятиях в 2022/2023 учебном 

году 

Проректор  

по воспитательной 

работе 

 

3.  

Развитие системы управления охраной труда в АНОО ВО 

СИБИТ на 2022-2023 учебный год 

 

Начальник 

управления по 

работе с 

персоналом 

 

4.  

Результаты внедрения КИС на базе 1С: Университет 

ПРОФ 

Руководитель 

проектов по 

внедрению и 

сопровождению 

цифровых 

информационных  

систем 

 

5.  
О перспективах развития Центра маркетинговых 

исследований и репутационных технологий в 2022/2023 

учебном году 

Директор МИиРТ   

6.  
О результатах работы и перспективах развития цифровой 

карьерной среды института 

Директор ЦСТВ  

7.  Утверждение локальных нормативных актов Юрисконсульт  

8.  
О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся 

на ускоренную программу обучения   

Директор ДЗО  

9.  Разное   

Декабрь 2022 г., протокол № 4 

1.  О результатах финансового года Главный бухгалтер  

2.  
Отчет о научной деятельности Института за 2022 год Проректор по 

научной работе 

 



3.  
Планы и результаты НИР и НИРС по реализации 

поручений по научной работе в 2022 году 

Старший научный 

сотрудник 

 

4.  
О грантах и защите результатов интеллектуальной 

деятельности  

Проректор по 

научной работе 

 

5.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

6.  
О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся 

на ускоренную программу обучения    

Директор ДЗО  

7.  
Разное 

 

  

Январь 2023 г., протокол № 5 

1.  

Итоги выполнения поручений по учебно-методической 

работе в первом семестре 2022/2023 учебного года  

Начальник  

учебно-

методического  

отдела 

 

2.  
Итоги выполнения поручений по научной работе в     

первом семестре 2022/2023 учебного года 

Старший научный 

сотрудник 

 

3.  
Промежуточные итоги внедрения КИС на базе 1С: 

Университет ПРОФ в деятельности вуза 

 

Декан ФОО  

4.  
Результаты работы кураторов в осеннем семестре 

2022/2023 учебного года 

Декан ФОО  

5.  
О подготовке к проведению VI международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых 

«Евразийская интеграция: опыт и перспективы» 

Проректор  

по научной работе 

 

6.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

7.  
О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся 

на ускоренную программу обучения   

Директор ДЗО  

8.  Разное   

Февраль 2023 г., протокол № 6 

1.  
О результатах государственной итоговой аттестации   

обучающихся заочной и очно-заочной форм обучения 
Декан ДЗО 

 

2.  
Об утверждении начала сроков обучения 2022-2023 

учебного года 
Начальник УМО 

 

3.  
О результатах балльно-рейтинговой оценки 

обучающихся по очной форме в осеннем семестре 

2022/2023 учебного года  

Декан ФОО 

 

4.  

Прогноз набора и показатели эффективности рекламных 

каналов   

Советник ректора 

по маркетингу и 

связям с 

общественностью 

Директор центра 

МИиРТ 

 

5.  

Результаты применения методики оценки эффективности 

корпоративной работы в АНОО ВО СИБИТ 

 

Советник ректора 

по маркетингу и 

связям с 

общественностью 

 

 

6.  
Развитие образовательной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 2023/2024 

учебном году 

Юрисконсульт  

7.  
О выдвижении кандидатов на соискание персональных 

студенческих стипендий и премий 

Научный  

сотрудник 

 

8.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

9.  О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся Директор ДЗО  



на ускоренную программу обучения 

10.  Разное   

Март 2023 г., протокол № 7 

1.  
Об итогах проведения на базе института VI 

международной  научно-практической конференции 

«Евразийская интеграция: опыт и перспективы» 

Проректор  

по научной работе 

 

2.  
О подготовке к проведению международного               

студенческого форума 

Научный  

сотрудник 

 

3.  
Утверждение отчета о самообследовании Института за 

2022 г. 

Ректор   

4.  
Об Учебно-методическом обеспечении  обучающихся 

ЗФО и ОЗФО 

Директор ДЗО  

5.  
Об успеваемости студентов очной формы обучения по 

результатам осеннего семестра 2022/2023 учебного года 
Декан ФОО 

 

6.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

7.  
О сокращении сроков обучения и переводе 

обучающихся на ускоренную программу обучения  

Директор ДЗО  

8.  
Разное 

 

  

Апрель 2023 г., протокол № 8 

1.  

Об итогах проведения на базе Института                       

международного студенческого форума «Бизнес. Наука. 

Творчество» 

Проректор  

по  научной работе 

Научный  

сотрудник 

 

2.  
Поддержка информационных систем в актуальном 

состоянии в институте в 2023 г. 

Начальник  

информационного 

отдела 

 

3.  

Об итогах приемной кампании в АНОО ВО «СИБИТ»  Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

 

4.  
Итоги внедрения новых коммуникационных каналов 

работы с обучающимися 

Декан ФОО 

Директор ДЗО 

 

5.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

6.  
О сокращении сроков обучения и переводе 

обучающихся на ускоренную программу обучения  

Директор ДЗО  

7.  Разное   

Май 2023 г., протокол № 9 

1.  
Отчет о работе Студенческого совета за 2022/2023 

учебный год  

Председатель  

студенческого  

совета 

 

2.  
Отчет о работе научно-методического совета Института 

за 2022/2023 учебный год 

Председатель  

научно-

методического  

совета 

 

3.  
Отчет о работе отдела магистратуры за 2022/2023     

учебный год 

Начальник  

отдела  

магистратуры 

 

4.  
Отчет о развитии цифровизации института в 2022/2023 

учебном году 

Начальник  

информационного 

отдела 

 

5.  
Отчет о работе учебно-методического отдела за 

2022/2023 учебный год 

Начальник  

учебно-

методического  

 



отдела 

6.  

Отчет о работе юридической клиники за 2022/2023 

учебный год 

Руководитель  

юридической  

клиники  

института 

 

7.  
О результатах реализации учебно-воспитательного 

семинара в образовательных программах вуза 

Проректор по 

воспитательной 

работе, проректор 

по научной работе, 

руководители 

ОПОП 

 

8.  
Итоги работы редакции научного журнала «Вестник 

Сибирского института бизнеса и информационных 

технологий» в 2022/2023 учебном году 

Ответственный  

редактор  

журнала 

 

9.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

10.  
О сокращении сроков обучения и переводе 

обучающихся на ускоренную программу обучения  

Директор ДЗО  

11.  Разное   

Июнь 2023 г., протокол № 10 

1.  

Выборы на замещение должности декана в АНОО ВО 

«Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий» 

Начальник 

управления  

по работе  

с персоналом 

 

2.  

О ходатайстве перед Департаментом координации  

деятельности организаций высшего образования об 

утверждении на 2024 год кандидатур председателей 

государственных экзаменационных комиссий по 

направлениям подготовки бакалавриата, 

аккредитованным в АНОО ВО «Сибирский институт 

бизнеса и информационных технологий» 

Начальник  

учебно-

методического  

отдела 

 

3.  

Отчет о работе руководителей образовательных           

программ по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры за 2022/2023 учебный год 

 

Проректор по 

учебной работе  

 

 

4.  
Отчет о работе Департамента заочного обучения за 

2022/2023 учебный год 

Директор ДЗО  

5.  
Отчет о работе факультета очного обучения за 2022/2023 

учебный год. 

Декан ФОО  

6.  
Отчет о воспитательной работе института в 2022/2023 

учебном году 

Проректор 

по воспитательной 

работе 

 

7.  
Отчет о деятельности центра маркетинговых 

исследований и репутационных технологий в 2022-2023 

учебном году.   

Директор центра 

МИиРТ 

 

8.  
Отчет о работе центра дополнительного образования в 

2022-2023 учебном году 

Директор ЦДО  

9.  
Отчет о работе Центра содействия трудоустройству      

выпускников института в 2022/2023 учебном году 

Директор ЦСТВ  

10.  

Отчет о работе совета родителей (законных               

представителей) несовершеннолетних обучающихся за 

2022/2023 учебный год 

Проректор 

по воспитательной 

работе  

Председатель  

совета родителей  

(законных  

представителей)  

 



несовершеннолетни

х обучающихся 

11.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

12.  
О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся 

на ускоренную программу обучения  

Директор ДЗО  

13.  Разное   

Август 2023 г., протокол № 11 

1.  

Конкурс на замещение должностей             

педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу в  АНОО 

ВО «Сибирский институт бизнеса и информационных 

технологий» 

Начальник 

управления  

по работе  

с персоналом 

 

2.  
О результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм 

формы обучения в 2022/2023 учебном году 

Декан ФОО 

Директор ДЗО 

 

3.  

О готовности Института к новому учебному году  Проректор по 

учебной работе 

Проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе  

Начальник 

информационного 

отдела 

Декан ФОО 

 

4.  Утверждение локальных нормативных актов  Юрисконсульт  

5.  
О сокращении сроков обучения и переводе обучающихся 

на ускоренную программу обучения  

Директор ДЗО  

6.  Разное   

 

 


