
План заседаний Ученого совета 

 факультета прикладной математики, физики и информационных технологий  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

№ 

Дата 

проведения 

Повестка дня  Ответственные 

1.  Сентябрь 1. Отчет преподавателей о выполнении 

обязательств по итогам 2015-2016 учебного 

года в рамках Внутривузовской целевой 

программы развития технического 

образования ЧГУ им. И.Н. Ульянова 

«Поддержка молодых преподавателей». 

2.     Итоги профориентационной работы коллектива 

факультета в 2015-2016 учебном году. Итоги 

приемной кампании 2016 г. 

3.   Обсуждение и утверждение плана заседаний 

Ученого совета факультета на 2016-2017 

учебный год   

4.      Разное  

Участники 

программы 

 

 

 

 

Декан  

 

 

Секретарь УС 

 

 

Секретарь УС 

 

 

 

2. 

 

 

 

Октябрь 

1. Утверждение плана профориентационной 

работы на 2015-2016 уч. год  

2. Итоги научно-производственной практики 

студентов 4 курса направлений подготовки 

«Математика», "Прикладная математика и 

информатика", "Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем"  

3. О текущей посещаемости и успеваемости 

студентов на факультете 

4. Разное. 

Отв. по 

профориентации 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Зам. декана по  

учебной работе 

Секретарь УС 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Отчет кафедр о реализации плана 

профориентационной работы среди 

школьников. Итоги дня открытых дверей. 

2. Задачи коллектива факультета по подготовке и 

проведению зимней экзаменационной сессии. 

О реализации новых учебных планов. Отчет об 

учебе магистров.   

3. Анализ состояния НИР на кафедрах. 

Обсуждение и утверждение отчета о научной 

работе факультета. 

4. Разное. 

Зав. кафедрами 

 

 

Зам. декана по  

учебной работе. 

 

 

Зам. декана по  

научной работе. 

зав. кафедрами. 

Секретарь УС 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Февраль 

1. О ходе реализации плана профориентационной 

работы коллектива факультета среди 

школьников. Утверждение кандидатуры отв. 

секретаря отборочной комиссии факультета на 

2017 год. 

2. Состояние и перспективы внедрения новых 

информационных технологий обучения на 

факультете.  Анализ состояния и эффективность 

использования лабораторного оборудования 

кафедр. 

3. Итоги зимней  экзаменационной сессии и меры 

по повышению качества учебных занятий. 

4. Разное. 

Отв. по 

профориентации 

Декан  

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

 

 

Зам. декана по  

учебной работе 

Секретарь УС 



 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Апрель 

1. Анализ реализации плана профориентационной 

работы. 

2. Анализ текущей успеваемости и посещаемости 

студентов, меры по совершенствованию 

промежуточного контроля знаний студентов. 

3. Итоги научно-производственной практики 

студентов 4 курса направления подготовки 

«Математика». 

4. Разное 

Отв. по 

профориентации 

Зам. декана по  

учебной работе 

 

Зав. кафедрами 

 

 

Секретарь УС 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

Июнь  

1. Конкурсные дела 

2. О ходе летней экзаменационной сессии. 

 

3. Анализ реализации плана воспитательной 

работы на факультете и задачи по дальнейшему 

повышению социальной активности студентов.  

4. Разное. 

Секретарь УС 

Зам. декана по  

учебной работе 

Зам. декана по  

восп. работе 

 

Секретарь УС 

 

 

 

7.  

 

 

 

Июль 

1. Итоги защиты дипломных работ и результаты 

государственных экзаменов, утверждение 

отчетов председателей ГАК. 

2. О задачах по подготовке учебных аудиторий, 

лабораторий, учебно-методических материалов 

к новому учебному году. 

3. О работе отборочной комиссии факультета и 

мерах по обеспечению плана приема. 

4. Разное. 

Зам декана по 

учебной работе 

 

Декан,  

зав. кафедрами. 

 

Отв.секретарь отб. 

комиссии ф-та 

Секретарь УС 

     

  

Председатель Ученого совета, профессор               Иваницкий А.Ю. 

 

  

Секретарь Ученого совета                                                  Казакова А.О. 

 


