
План заседаний Ученого совета 

 факультета прикладной математики,  

физики и информационных технологий  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

№ 

Дата 

проведе-

ния 

Повестка дня  Ответственные 

1. Октябрь 

1. Отчет ответственного секретаря приемной комиссии 

факультета. 

Отв. секретарь 

приемной комиссии  

2. Отчет участников программы «Доктор наук». Участники программы 

3. Об итогах летней экзаменационной сессии 2019-2020 

учебного года. О текущей посещаемости и успеваемости 

студентов на факультете. 

Зам. декана по учебной 

работе 

4. Итоги учебных и производственных практик студентов 

3 и 4 курсов. 

Зам. декана по учебной 

работе  

5. Утверждение тем диссертаций. Зав. кафедрами 

6. Обсуждение и утверждение плана заседаний Ученого 

Совета факультета на 2020-2021 уч. год. 
Секретарь УС 

7. Разное. Секретарь УС 

2. Ноябрь 

1. О выполнении планового задания факультета. Декан 

2. Отчет участников программы «Кандидат наук». Участники программы 

3. Отчет председателя методической комиссии 

факультета. 

Председатель метод. 

комиссии 

4. О рекомендации к изданию учебно-методической и 

научной литературы. 
Декан 

5. Разное. Секретарь УС 

3. Декабрь 

1. О выполнении планового задания факультета за 2020 г. Декан 

2. Отчет кафедр о реализации плана профориентационной 

работы среди школьников. Итоги дня открытых дверей. 
Зав. кафедрами 

3. О текущей посещаемости и успеваемости студентов на 

факультете.  

Зам. декана по  учебной 

работе 

4. Задачи коллектива факультета по подготовке и 

проведению зимней экзаменационной сессии. О 

реализации учебных планов. 

Зам. декана по  учебной 

работе 

5. Анализ состояния НИР на кафедрах. Обсуждение и 

утверждение отчета о научной работе факультета. 

Зам. декана по  научной 

работе, зав. кафедрами 

6. Разное. Секретарь УС 

4. Февраль 

1. О ходе реализации плана профориентационной работы 

коллектива факультета среди школьников. 

Отв. по 

профориентации 

2. Утверждение кандидатуры отв. секретаря отборочной 

комиссии факультета на 2021 год. 
Декан 

3. Итоги зимней  экзаменационной сессии и меры по 

повышению качества учебных занятий. 

Зам. декана по учебной 

работе 

4. Состояние и перспективы внедрения новых 

информационных технологий обучения на факультете. 

Зам. декана по  учебной 

работе 

5. Анализ состояния и эффективность использования 

лабораторного оборудования кафедр. 
Зав. кафедрами 

6. Разное. Секретарь УС 



5. Апрель 

1. О выполнении планового задания факультета. Декан 

2. Анализ реализации плана профориентационной работы. Отв. по профориентации 

3. Анализ текущей успеваемости и посещаемости 

студентов, меры по совершенствованию промежуточного 

контроля знаний студентов. 

Зам. декана по  учебной 

работе 

4. Итоги научно-производственной практики студентов 4 

курса. 
Зав. кафедрами 

5. Разное. Секретарь УС 

6. Июнь 

1. Конкурсные дела. Секретарь УС 

2. О выполнении планового задания факультета. Декан 

3. О ходе летней экзаменационной сессии. 
Зам. декана по  учебной 

работе 

4. Анализ реализации плана воспитательной работы на 

факультете и задачи по дальнейшему повышению 

социальной активности студентов. 

Зам. декана по 

воспитательной  работе 

5. Отчет председателя методической комиссии 

факультета. 

Председатель метод. 

комиссии 

6. Разное. Секретарь УС 

7. Июль 

1. Итоги защиты дипломных работ и результаты 

государственных экзаменов, утверждение отчетов 

председателей ГЭК и ГАК. 

Декан 

2. О задачах по подготовке учебных аудиторий, 

лабораторий, учебно-методических материалов к новому 

учебному году. 

Зам. декана по учебной 

работе 

3. О работе отборочной комиссии факультета и мерах по 

обеспечению плана приема. 

Декан, отв. секретарь 

приемн. комиссии, 

зав. кафедрами 

4. Разное. Секретарь УС 

     

  

Председатель Ученого совета, профессор     Иваницкий А.Ю. 

 

Секретарь Ученого совета        Ефимова Е.Г. 

 


