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План работы Ученого совета
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Вопросы

Об утверждении плана работы 
Ученого совета на 2018-2019 учебный 
год
Об итогах приема на программы 
высшего образования в 2018 году 
(бакалавриат)
Об утверждении Правил приема и 
контрольных цифр приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образования на 
2019-2020 учебный год 
Итоги внебюджетной деятельности в
2017-2018 учебном году и план на
2018-2019 учебный год
Об итогах учебной работы в 2017-
2018 учебном году и задачах на 2018-
2019 учебный год

Сроки

сентябрь
2018

Ответственные за 
подготовку

Директор филиала,
Технический секретарь 
приемной комиссии
Заведующие кафедрами

1. О Программе развития внеучебной 
работы филиала

2. О текущей семестровой аттестации
3. Утверждение научных руководителей 

и тем НКР
4. О повышении квалификации, 

переподготовке профессорско- 
преподавательского состава филиала и 
плане курсовой подготовки на 2019 
год

5. Утверждение плана работы учебно-

ноябрь
2018

Директор филиала 
Главный бухгалтер 
Заведующие кафедрами 
Начальник учебно- 
методического отдела
Младший научный 
сотрудник



методического отдела на 2019 год

1. Отчет о научной работе в 2018 году и 
план научной работы на 2019 год

2. О программе развития культурных 
мероприятий филиала

февраль
2019

Директор филиала 
Заведующие кафедрами
Начальник учебно
методического отдела 
Младший научный 
сотрудник

1. О Программе стратегического 
развития филиала на 2019-2022 гг.

2. Об итогах конкурсов «Доцент года», 
«Преподаватель года», «Молодой 
ученый года»

3. Участие ученых филиала в конкурсах 
на 2019 г.

4. О качестве учебно-методической 
документации образовательных 
программ высшего образования по 
ФГОС 3++ (уровни: бакалавриат)

апрель
2019

Директор филиала
Заведующие кафедрами
Начальник учебно
методического отдела
Младший научный 
сотрудник

0

1. Итоги прохождения учебных и 
учебно-ознакомительных практик и 
пути улучшения практической 
подготовки студентов.

2. Об итогах внеучебной работы в 2018-
2019 учебном году и задачах на 2019-
2020 учебный год

3. Об имущественном комплексе 
филиала: состояние и проблемы 
содержания инфраструктуры

май
2019

Зав.практикой 
Заведующие кафедрами 
Ведущий специалист 
ХЭО

1. Отчет выполнения решений Ученого 
совета.

2. О учебной и воспитательной работе
3. О контроле качества учебного 

процесса
4. О развитии научных школ

июнь
2019 Директор филиала 

Заведующие кафедрами 
Начальник учебно
методического отдела
Младший научный 
сотрудник


