
ПЛАН                                  
           заседаний Ученого совета экономического факультета  

на 2020-2021 учебный год  
 

17 сентября 2020 г.  
Повестка дня: 

 
1. Отчет о работе экономического факультета за 2019-2020  у.г. и утверждение Планов работы факультета и рабо-
чих групп  на 2020-2021  у.г.. Утверждение состава рабочих групп. 
 Докладчик: декан, к.э.н., доц. Голубева С.Г., руководители рабочих групп 
2. Отчет о работе Ученого совета факультета за 2019-2020  у.г.  и утверждение Плана заседаний Ученого совета 
факультета на 2020-2021  у.г. 
 Докладчик: декан,  к.э.н., доц. Голубева С.Г., 
3. О результатах летней сессии и  мерах по повышению уровня успеваемости студентов экономического факульте-

та на 2019-2020  у.г. 
 Докладчик: декан , к.э.н., доц. Голубева С.Г., 
4. О результат работы приемной комиссии и утверждение Плана профориентационной  работы на 2020-2021 у.г. 
 Докладчик: руководитель группы Дьякова Н.С. 
5. Разное. 
         

 
15 октября 2020 г.   

Повестка дня: 
1. Отчет о работе методической комиссии за 2019-2020 уч.г. учебный год  и план работы методической комиссии 

на 2020-2021  учебный год. 
 Докладчик: предс. Методической комиссии Шихова О.А. 
2.   Об организации ГИА в 2019-20  у.г. 
 Докладчик: декан, к.э.н., доц. Голубева С.Г. 
3. Разное. 

19 ноября 2020 г.  
 

Повестка дня: 
1. Отчеты о результатах НИР за 2020 год  на кафедрах и факультете и направлениях научно-исследовательской 

деятельности в 2021 году 
 Докладчик:  зав.кафедрами и декан, к.э.н. , доц. Голубева С.Г. 
2. О выполнении показателей мониторинга эффективности деятельности вуза за 2020 год и План работы на 2021 г. 
 Докладчик: зав. кафедрами 
4. Разное. 
 

24 декабря 2020 г.   (после защит) 
 

Повестка дня: 
1.   Отчет о работе рабочей группы по НИР и хоз. договорной деятельности и План работы на 2020 г. 
 Докладчик: к.э.н., доц. Лагун А.А. 
2.  Отчет о работе рабочей группы по организации  приема 2020-21 у.г., корректировка Плана работы по приему.   
 Докладчик: Дьякова Н.С. 
3. Об итогах работы государственных экзаменационных комиссий. 
 Докладчик: декан, к.э.н., доц. Голубева С.Г. 
4.     Разное.  

 
12 февраля 2021 г.  

Повестка дня: 
1. Об итогах зимней экзаменационной сессии. 
 Докладчик: декана., к.э.н., доц. Голубева С.Г. 
2. О подготовке к аккредитации 
 Докладчик: декан, к.э.н., доц. Голубева С.Г. 
3. Рассмотрение  рабочих учебных планов и графиков учебного процесса на 2020-2021 учебный год. 
 Докладчик: декан, к.э.н., доц. Голубева С.Г. 
4. Разное.  

 
 

11 марта  2021 г. 
Повестка дня: 

1. О совершенствовании НИР и НИРС на экономическом факультете 
 Докладчик: декан, к.э.н., доц. Голубева С.Г. 
2.   Отчет о работе рабочей группы по контролю за учебным процессом  
 Докладчик: к.э.н., доц.  
4. Разное.  



 
 
 

20 мая  2021 г. 
Повестка дня: 

1. О промежуточных результатах работы кафедр по выполнению показателей мониторинга эффективности за 
2021 год.  и мероприятиях на вторую половину 2020 г. 
 Докладчик:. зав.кафедрами. 
2. Об организация работы по приемной компании 2021-2022 у.г. 
 Докладчик: зам. декана, ст.пр. Баринова О.И. 
3. Разное.  

24 июня 2021 г.  
Повестка дня: 

1. Конкурсные дела. 
2. Об итогах работы государственных экзаменационных комиссий. 
 Докладчик: декан, к.э.н., доц. Голубева С.Г. 
3. Разное.  

План заседаний рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета экономического факультета (протокол 
№ 1  от  17 сентября 2020 г.). 
 
 
Декан экономического факультета                                                                         С.Г.Голубева 


