
ПРОЕКТ 

План работы Ученого совета ФИБС 

август 2017 г. 

1. Утверждение плана работы совета факультета на 2017/2018г. 

2. Об итогах приема на I курс в 2017 году (зам. декана Болсунов К.Н., Шалымов Р.В. и 

Шевченко С.Ю.). 

3. О результатах и планах работы по развитию факультета в интересах Попечительского 

совета (декан Боронахин А.М.).  

4. Рассмотрение заявлений на замещение вакантных должностей. 

5. Разное. 

сентябрь 2017 г. 

1. Итоги весенней экзаменационной сессии 2016/2017г. (зам. декана по учебной работе). 

2. Обсуждение результатов работы ГЭК на выпускающих кафедрах (секретари ГЭК). 

3. О подготовке факультета к государственной аккредитации. 

4. Разное. 

ноябрь 2017 г. 

1. О подготовке кадров высшей квалификации в 2017 г. (заместители зав. каф. по НР). 

2. О плане проф. ориентационной работы факультета (зам.декана по приему и 

профориентационной работе). 

3. Рассмотрение заявлений на замещение вакантных должностей. 

4. Разное. 

декабрь 2017 г. 

1. О правилах приема в магистратуру (зам. декана по учебной работе). 

2. О результатах работы практико-ориентированной лаборатории с целью усиления 

«инженерной» подготовки бакалавров «CDIO» (декан). 

3. Разное. 

январь 2018 г. 

1. Отчет о выполнении плана изданий учебно-методической литературы за 2017г. 

(зам.декана по УМР). 

2. Итоги выполнения НИР в 2017 г. и план на 2018 г. (зам.декана по НР). 

3. Отчет о работе НТК факультета в 2017 г. (председатель НТК факультета). 

февраль 2018 г. 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии (заместители декана по учебной работе). 

2. О задачах факультета и ходе подготовки к приему на 1 курс (зам. декана по приему и 

профориентационной работе). 



март 2018 г. 

1. О планах поступления в аспирантуру и защит диссертаций в 2018 г. (заместитель 

декана по НР). 

2. Предложения факультета по приему в 2018 г. (декан). 

апрель 2018 г. 

1. О формировании плана изданий учебно-методической литературы на 2019 год 

(заместитель декана по УМР). 

2. О ходе проф. ориентационной работы на факультете (зам.декана по приему и 

профориентационной работе). 

май 2018 г. 

1. О ходе проф. ориентационной работы по приему в магистратуру (зав. вып. 

кафедрами) 

2. Отчет учебно-методической комиссии (председатель УМК факультета) 

июнь 2018 г. 

1. Результаты аттестации аспирантов (зам. зав. кафедрами по НР). 

2. О ходе приемной кампании и правилах приема в магистратуру (зам. декана). 

3. О выполнении плана работы Ученого Совета ФИБС на 2017/2018 учебный год и 

подготовке плана работы факультета на 2018/2019 год (декан). 

 


