
 
 
                       Принят 

                                                                                                            на заседании ученого совета института, 

                                                                                                            протокол №1 от «_____»  сентября 2019 г. 

 

План 

работы Ученого совета 

Липецкого казачьего института технологий и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г.Разумовского  

(Первый казачий университет)» 

на I полугодие 2019/2020 учебного года 

 
Дата Вопросы Докладчик 

1 2 3 

сентябрь Учебно-организационная работа  

 1. Отчет о работе института за 2018-2019 

учебный год. 

Директор института  

Покидов М.Г. 

 2. Об итогах государственной аттестации 

выпускников 2019 года 

Якунина В.Н. 

 3. О выполнении плана набора студентов на  

2019-2020 уч.год. 

Волынчикова Т.Н. 

 4. Об утверждении плана работы филиала 

(института) на очередной учебный год. 

Директор института  

Покидов М.Г. 

 5. Итоги летней практики студентов Зав.кафедрами 

 6. Утверждение тематики ВКР. 

 

Коротких Т.Н., 

зав.кафедрами 

 7. Рассмотрение и утверждение плана работы 

Ученого совета института на 2019-2020 учебный 

год. 

Земцова М.Э. 

 8.Разное.  

октябрь Учебно-организационная  работа  

 1. О выполнении плана по воспитательной 

работе со студентами в 2018-2019г. и 

рассмотрение плана работы на 2019-2020 уч. 

год. 

Волынчикова Т.Н. 

 2.О состоянии рабочих мест сотрудников, 

аудиторного фонда. 

Якунина В.Н. 

 3. Об организации дополнительного 

профессионального образования в институте. 

Хрючкина Е.А. 

 4. Утверждение руководителей, консультантов и 

тем ВКР. 

Якунина В.Н., 

зав.кафедрами 

 5. Актуальные вопросы перехода на ФГОС3++ Якунина В.Н. 

 6.Разное.  

ноябрь Учебно-организационная работа  

 1. Об исполнении поручений руководства 

университета и института. 

Директор института 

Покидов М.Г., 

Якунина В.Н. 

 2. Результаты научно-исследовательской работы  

в институте за 2019 год. 

Хрючкина Е.А.  



 
 

 3. О ходе учебно-методической работы в 

соответствии с планом работы филиала 

(института) на 2019-2020 уч. год. 

Якунина В.Н. 

 4. О сотрудничестве с казачьими обществами, 

иными общественными организациями, 

привлечение их ресурсов для осуществления 

воспитательной работы со студентами. 

Волынчикова Т.Н. 

 5.О подготовке Межрегиональной научно-

практической конференции  

Хрючкина Е.А. 

 6. Электронная образовательная среда: 

особенности формирования  

Зубрилин Н.Ф. 

декабрь Учебно-организационная работа  

 1. О ходе подготовки к Государственной 

итоговой аттестации по всем направлениям 

подготовки. 

Якунина В.Н.,  

зав. кафедрами 

 2. О внедрении в учебный процесс 

дистанционных технологий. 

Зав. кафедрами,  

сист. администратор 

 3. Организация повышения квалификации ППС Специалист по кадрам,  

зав. кафедрами. 

 4.Об итогах мониторинга удовлетворенности 

обучаемых качеством образовательных услуг в 

осеннем семестре 2019-2020 уч. года. 

Коротких Т.Н. 

 5.Разное.  

январь Учебно-организационная работа  

 1.Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся за 1 семестр 2019-2020 учебного 

года. 

Якунина В.Н. 

 2.Об участии института в региональных и 

всероссийских конкурсах, связанных с 

совершенствованием учебного и воспитательного 

процесса. 

Волынчикова Т.Н. 

 3.О ходе профориентационной работы. Волынчикова Т.Н.,  

зав. кафедрами 

 Финансово-хозяйственная работа  

 4. Итоги финансово-экономической деятельности 

института за 2019 год и план на 2020 год. 

Бирюкова Н.А. 

 

Директор института       М.Г. Покидов 

 

Ученый секретарь                      М.Э. Земцова 

 


