ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНЖЕНЕРНОГО СПЕЦФАКУЛЬТЕТА
ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНЖЕНЕРНОГО СПЕЦФАКУЛЬТЕТА НА 2017/2018 УЧ.Г.
Номер
протокола

Дата
заседания

Повестка

1. Итоги набора абитуриентов 2017 г. (Технический секретарь ПК)

1

2. Утверждение плана работы факультета на 2017-2018 уч. год. (Декан)
3. Утверждение отчета работы факультета за 2016-2017 уч. год. (Декан)
4. Назначение кураторов групп первого курса (Зав. кафедрами, зам. декана)
сентябрь
5. Итоги летней сессии (Зам. декана, специалист по УМР)
6. Обеспеченность учебного процесса РПД (Зав. кафедрами, декан).
7. Участие программе У М Н И К (Декан)
8. Разное
1. Профориентационная работа на 2017-2018г. (Декан)

2

2. Итоги успеваемости и сохранность контингента (Зам. декана, специалист по УМР)
3. Отчеты кураторов групп 1 курса (Кураторы)
4. Рассмотрение и утверждение плана на 2017/18 уч. год и отчета за 2016/17 уч год по
учебно-воспитательной работе (Зам. декана).
5. Обеспеченность учебного процесса РПД (Зав. кафедрами, декан).
октябрь
6. Участие в Фестивале науки (Декан)
7. Актуализация сайта (Декан)
8. Рассмотрение вопроса о военной кафедре АлтГТУ (Зам. декана Верещагин П.В.)
9. О подготовке к городским соревнованиям ракетомодельного клуба (Декан,
руководитель ракетомодельного клуба Пузиков А.В.)
10. Разное.
1. Профориентационная работа 2017 -18г. (зав. кафедрами).

3

2. Итоги успеваемости и сохранность контингента (зам. декана).
3. Анализ качества набора на 1 курс по итогам диагностического тестирования (зам.
декана)
ноябрь

4. Итоги аттестации студентов (зам. декана).
5. Выдвижение кандидатур на звание «Профессор года», «Ученый года» (зав.
кафедрами, декан).
6. Подведение итогов конкурса студентов старших курсов для традиционной поездки в
Казань (Декан)
7. Разное.
1. Профориентационная работа 2017-18 г.

4
декабрь

2. Итоги аттестации студентов и перспективы осенней экзаменационной сессии (зам.
декана).
3. О готовности к защитам дипломных работ и проектов (зав. кафедрами)
4. Итоги научно-исследовательской работы кафедр факультета за 2017 г. (зав.

кафедрами).
5. Выполнение хоз. договоров кафедрами факультета и перспективы хоз. договоров и
планов госбюджетных НИР кафедр на 2018г. (декан, зав. кафедрами).
6. Аттестация аспирантов.
7. Разное.
1. Отчет о учебно-воспитательной работе на факультете (зам. декана, зав. кафедрами).

5

2. Результаты аттестации аспирантов (зав. кафедрами).
январь

3. О готовности к защитам дипломных работ и проектов (зав. кафедрами).
4. Участие в межрегиональной патриотической акции «Снежный десант-2018» (Зам.
декана Верещагин П.В.)
5. Разное.

1. Итоги зимней экзаменационной сессии, и сохраняемость контингента (зам. декана,
специалист по УМР).

6

февраль

2. Планы кафедр по второму этапу профориентационной работы (зам. декана).
3. Отчет по работе ГЭК (зав. кафедрами).
4. Разное.
1. О работе кафедр факультета по заключению хоз. договоров (зав. кафедрами).

7

2. О профориентационной работе и задачах на март-май 2018 г. (Отв. Портнов Е.А.)
март

3. Состояние и перспективы повышения квалификации преподавателей кафедр (декан,
зав. кафедрами).
4. Разное.
1. Сохраняемость контингента (зам. декана).

8
апрель

2. Разное.
1. Конкурс – выборы (декан).

9

2. Критерии результативности работы факультета в 2018 г.
3. Итоги аттестации студентов и перспективы летней экзаменационной сессии (зам.
декана).
4. Анализ выполнения плана по учебно-воспитательной работе (декан).
май

5. Участие в студенческой научно-технической конференции, посвященной
профессиональному празднику «Дню химика» (декан).
6. Участие в студенческой научно-практической конференции студентов и молодых
ученых «Энерго 2018: Космос и вооружение» (зам. декана Верещагин П.В.)
7. О выполнении индивидуальных планов работ за 2017-2018г. аспирантов (декан).
8. Разное.

1. Результаты работы факультета в 2017-18 уч. году (декан).

10
июнь

2. Результаты аттестации аспирантов (зав. кафедрами).
3. О назначении именных и повышенных стипендий (зам. декана).

