
 

Утверждаю: 
Директор филиала ДГУ  

в г. Избербаше 

 

д.т.н., профессор 

Д.К. Джаватов 

31 августа 2016 г. 

 
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ  
УЧЕНОГО СОВЕТА  

филиала ДГУ в г. Избербаше  
на 2016 – 2017 уч. год. 

 
 

№ Повестка дня Ответственные 

Заседание № 1  

31.08.2016 г. 

1. 
О выборах на должность заведующего 
кафедрой.  

Дир. филиала  

2. 
Об избрании по конкурсу на должности 
профессорско-преподавательского состава. 

Дир. филиала  

Заседание № 2  

07.09.2016 г.  

1. 
Об итогах работы в 2015 – 2016 учебном году и 
задачи коллектива на новый учебный год. 

Дир. филиала  

2. 
Итоги приема студентов на первые курсы в 
2016 году в филиал. 

Зам. дир. по УР 

3. 
Утверждение плана работы филиала на 2016 – 
2017 учебный год. 

Дир. филиала 

Заседание № 3  

21.10.2016 г. 

1. 
О постановке и задачах профориентационной 
работы филиала в текущем учебном году. 

Зам. дир. по УР 

2. 
Анализ текущей аттестации по модулям 
студентов первокурсников и задачи отделений 
по их адаптации к учебному процессу. 

Зав. отделениями 

3. 
О задачах по совершенствованию 
воспитательной работы со студентами и 
организации работы кураторов. 

Кураторы 

Заседание № 4 

25.11.2016 г. 

1. 
Об организации работы по реализации 
программ дополнительного образования. 

Ответственный по 
филиалу ИДО 



2. 

О состоянии функционирования и 
своевременного обеспечения информационной 
наполняемости сайта филиала и его 
структурных подразделений. 

Прессцентр 
Администратор 
сайта 

3. 
О совершенствовании организации учебного 
процесса на ОЗО. 

Зав. отделениями 

Заседание № 5 

16.12.2016 г. 

1. 
Анализ текущей успеваемости и о подготовке к 
зачетно-экзаменационной сессии за 1 семестр. 

Зав. отделениями 

2.  
Об организации учебной и производственной 
практик в филиале. 

Зав. кафедрами 

3. 
Актуальные вопросы организации 
медицинского обслуживания студентов 
филиала. 

Врач филиала 

Заседание № 6 

27.01.2017г. 

1. 
Об итогах научно-исследовательской 
деятельности кафедр филиала в 2016 г. и 
задачах по её совершенствованию в 2017 г. 

Зав. кафедрами 

2. 
Утверждение планов инициативных научных 
работ кафедр филиала и индивидуальных 
планов научной работы на 2017 г. 

Зав. кафедрами 

3. 
О финансово-хозяйственной деятельности 
филиала за 2016 г.  

Глав. бухгалтер 

Заседание № 7 

17.02.2017 г. 

1. 
Об итогах зачетно-экзаменационной сессии за 
1 семестр на очном и заочном отделениях. 

Зав. отделениями 

2. 
О состоянии и работе кафедр филиала по 
руководству курсовыми и выпускными 
квалификационными работами. 

Зав. кафедрами 

3. 
О повышении эффективности противодействия 
экстремизму и терроризму в студенческой 
среде. 

Кураторы 

Заседание № 8 

17.03.2017 г. 

1. 
Об организации работы по подготовке 
реализации образовательных программ СПО в 
филиале на 2017-18 учебный год. 

Зам. дир. по УР 

2. 
О подготовке студентов выпускных курсов к 
государственной итоговой аттестации. 

Зав. отделениями 

3. 
О деятельности студенческого самоуправления 
в филиале. 

Зав. студсоветом 



Заседание № 9 

07.04.2017г. 

1. 
О взаимодействии филиала в вопросах 
подготовки кадров с органами муниципальной и 
государственной власти. 

Директор филиала 

2. 
Об организации Недели студенческой науки на 
кафедрах филиала. 

Зав. кафедрами 

3. 
Анализ и отчет кураторской работы. 
 

Кураторы 

Заседание № 10 

19.05.2017 г. 

1. 
Об итогах профориентационной работы 
филиала в текущем учебном году. 

Зам. дир. по УР 

2. 
Анализ текущей успеваемости и о подготовке к 
зачетно-экзаменационной сессии за 1 семестр. 

Зав. отделениями 

3. 
О задачах кафедр филиала по повышению 
качества преподавания учебных дисциплин 
базовой части учебных планов. 

Зав. кафедрами 

Заседание № 11 

05.07.2017 г. 

1. 
Итоги ГАК и задачи филиала по повышению 
качества подготовки специалистов. 

Дир. филиала 

2. 
Об итогах зачетно-экзаменационной сессии за 
2 семестр на очном и заочном отделениях. 

Зав. отделениями 

3. 
Предварительное распределение нагрузки 
ППС на 2017-18 уч. год. 

Зав. кафедрами 

 


