Утверждено
на заседании Ученого
совета от 31.08.2017
протокол № 6
План работы Ученого совета на 2017/2018 учебный год
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Содержание работы

Сроки

2
Об итогах профориентационной
работы и направлениях ее реализации в
2017/2018 учебном году
Об итогах конкурсного отбора на
замещение вакантных должностей
ППС АИТиП
О реализации нового Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
образовательным программам высшего
образования - программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301
Отчёт о работе отборочной комиссии в
2017 г.
О проведении научно-практических
конференций в 2018 году
Об утверждении отчета по НИР за 2017
г., плане НИР на 2018 г.
О работе по подготовке к
аккредитации образовательных
программ
Об итогах выполнения учебной
нагрузки преподавателей за 1 семестр
2017/2018 учебного года
О плане приёма в институт и работе по
формированию контингента в 2018 г.
О составе отборочной, предметных,
апелляционной комиссий института на
2017/2018 учебный год

3

Ответственные за
подготовку
4

октябрь

Н.В. Аксёнова

октябрь

И.П. Герстнер

октябрь

Н.В. Аксёнова
И.П. Герстнер
Л.В. Завьялова

декабрь

Л.В. Завьялова

декабрь

Н.В. Аксёнова,
Л.В. Завьялова

декабрь

Н.В. Аксёнова

декабрь

А.Н. Малаханов
Н.В. Аксёнова

февраль

И.П. Герстнер

февраль

Л.В. Завьялова

февраль

Л.В. Завьялова

1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2
Об итогах зимней зачётноэкзаменационной сессии 2017/2018
учебного года
Об итогах мониторинга эффективности
и самообследования института за 2017
год
Об утверждении учебных планов и
календарных учебных графиков набора
2018 г.
Об утверждении образовательных
программ на 2018/2019 учебный год
О стоимости обучения в АИТиП на
2017/2018 учебный год
О занесении на Доску Почёта
преподавателей и сотрудников
О результатах итоговой
государственной аттестации студентов
О занесении на Доску Почёта
студентов и выпускников института по
итогам 2017/2018 учебного года
Об итогах выполнения учебной
нагрузки преподавателей за 2 семестр
2017/2018 учебного года
Об итогах проведения научнопрактических конференций
Об условном переводе студентов,
имеющих задолженности на
следующий курс
О расчётных нормативах учебной
работы ППС на 2017/2018 учебный год
Об итогах весенней зачётноэкзаменационной сессии 2017/2018
учебного года и итогах за учебный год
Отчет о работе кафедры гражданского,
административного и международного
права за 2017/2018 учебный год
Отчет о работе кафедры трудового
права и права социального
обеспечения за 2017/2018 учебный год
О плане работ по охране здоровья
обучающихся на 2018/2019 учебный
год

3

4

февраль

Л.В. Завьялова

апрель

Н.В. Аксёнова

апрель

И.П. Герстнер

апрель

Л.В. Завьялова

апрель

А.Н. Малаханов

апрель

Н.В. Аксёнова,
Н.А. Медведева

июнь

Л.В. Завьялова

июнь

Л.В. Завьялова

июнь

И.П. Герстнер

июнь

Н.В. Аксёнова,
Л.В. Завьялова

июнь

Л.В. Завьялова

июнь

А.Н. Малаханов,
И.П. Герстнер

июнь

Л.В. Завьялова

июнь

заведующий
кафедрой

июнь

заведующий
кафедрой

август

Л.В. Завьялова,
Н.А. Медведева

1
27.
28.
29.
30.
31.

2
Об итогах выборов заведующих
кафедрами
Об итогах конкурсного отбора на
замещение вакантных должностей
ППС АИТиП
О готовности структурных
подразделений к началу нового
учебного года
Об установлении сроков начала
2018/2019 учебного года
Об утверждении плана работы Ученого
совета на 2018/2019 учебный год

3

4

август

И.П. Герстнер

август

И.П. Герстнер

август

Л.В. Завьялова,
И.П. Герстнер,
Н.А. Медведева

август

И.П. Герстнер

август

А.Н. Малаханов

В повестки заседаний Ученого совета дополнительно могут быть включены
вопросы, не предусмотренные планом.

