
ПЛАН  РАБОТЫ  

УЧЕНОГО СОВЕТА ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Повестка дня Докладчик 

сентябрь 1. Рассмотрение и утверждение плана работы факультета 

(Ученого совета, деканата, плана воспитательной работы, 

плана работы методической комиссии) на 2019/2020 уч. 

год.  

2. Набор на 1 курс 

3. Разное 

Деканат, 

Председатель ме-

тод. ком., 

заведующие ка-

федрами 

октябрь 1. Анализ работы ГЭК в 2018/2019 уч. году и проведен-

ных мероприятий по устранению недостатков, отмечен-

ных председателями ГЭК. 

2. Утверждение кандидатуры в председатели ГЭК на 

2020 год.  

3. Отчеты о работе аспирантов инженерного факультета 

2,3 курс. 

4. Разное 

Деканат  

 

ноябрь 

 

1. О работе первого курса 

2. Итоги учебных и производственных практик по на-

правлениям факультета. 

3. О результатах деятельности научно-образовательного 

центра «Машины и технологии АПК» 

4.  Разное 

Куратор 1 курса. 

Руководители 

практик. 

Декан 

декабрь 1. Обсуждение воспитательной работы в коллективе сту-

дентов. Работа кураторов 1 и 2 курсов 

2. О выполнении мероприятий к государственной аккре-

дитации направлений инженерного факультета 

3. Рассмотрение и утверждение плана ремонтных работ 

на инженерном факультете в 2020 году 

4. Разное 

Куратор 1 курса, 

заместитель декана 

Декан, председа-

тель методической 

комиссии. 

Декан, зав. учеб-

ным корпусом №4 

январь  1. Итоги распределения выпускников инженерного фа-

культета в 2019 году. Основные направления работы по 

совершенствованию трудоустройства выпускников по 

направлению подготовки агроинженерия. 

2. Разное. 

Деканат, 

заведующие  

кафедрами 

февраль  1. Итоги зимней экзаменационной сессии 

2. Результаты научно-исследовательской деятельности 

инженерного факультета за 2019 

3. Задачи факультета по обеспечению ГИА. 

4. 4. Разное. 

Декан, член НТС 

от факультета. 

март 1. Об участии НПР факультета в конкурсах, грантах 

2. Разное 

Деканат 

 

апрель 1. Обсуждение предложений по повышению качества 

учебных и производственных практик. 

2. О подготовке к весенней экзаменационной сессии. 

3. О выполнении плана мероприятий по развитию и ис-

пользованию цифровых технологий в образовательных 

программах на инженерном факультете 

4. Разное. 

Деканат, 

заведующие  

кафедрами,  

методическая ко-

миссия 

май 1. Отчет и задачи по совершенствованию воспитательной 

работы. 

Деканат 

заведующий ка-



2. О работе студентов над ВКР и подготовка к работе 

ГЭК. 

3. Разное 

федрой 

июнь 1. Конкурсные дела  

2.  Итоги работы ГЭК.  

3. Итоги работы факультета в 2019/2020 уч. году 

4. Отчет о работе методической комиссии 

5. Разное 

Секретарь Совета 

Деканат 

Председатель ме-

тод. ком 

 

План работы утвержден на заседании Ученого совета 26.09.2019 года (протокол №1). 

Ученый секретарь Н.И. Кузнецова 


