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План работы Ученого совета
Уральского института управления - филиала РАНХиГС
в 2015 -2016 учебном году
1 октября 2015 г.
1. Утверждение плана работы Ученого совета института в 2015-2016 г.
Докл. - Скоробогацкий В.В.
2. Об организации и основных результатах приемной кампании в 2015 г.
Докл. - Семочкина М.Б.
3. Итоги второго семестра 2014/2015 уч. г. на очной и заочной формах обучения.
Докл. - деканы факультетов.
4. Разное.
22 октября 2015 г.
1. Об основных направлениях внеучебно-воспитательной работы в 2014-2015 уч. г.
Утверждение плана внеучебно-воспитательной работы в 2015-2016 уч. г. (I семестр).
Докл. - Попова Н.А.
2. О подготовке и проведении научных конференций, семинаров и круглых столов в
Уральском институте-филиале РАНХиГС в 2015-2015 учебном году. Утверждение плана
подготовки.
Докл. - Тургель И.Д.
3. Об итогах работы учебно-методических комиссий факультетов в 2014-2015 уч.г.
Утверждение планов работы учебно-методических комиссий факультетов в 2015-2016 уч.
г.
Докл. -деканы факультетов (А.В.Вишневская, Е.А.Качанова, Ю.В.Иванчина).
4. Разное:
а) об итогах приема в аспирантуру (Тургель И.Д.);
б) об итогах приема в магистратуру (деканы факультетов).
в) утверждение тем научных исследований аспирантов и тем кандидатских диссертаций лицам, прикрепленным для написания кандидатской диссертации (зав. кафедрами).
19 ноября 2015 г.
1. Об основных задачах и итогах учебной и методической работы в 2014-2015 уч. г.
Утверждение отчета об учебно-методической работе в 2014-2015 уч. г. и плана учебнометодической работы в 2015-2016 уч. г.
Докл. - Семочкина М.Б.
2. О выдвижении кандидатур преподавателей, сотрудников и студентов на Доску почета Института.
Раб. группа (Семочкина М.Б., Данилов А.В., Меденников П.).
3. О присуждении поощрительного Знака «Святая Екатерина».
Докл. - В.А. Лоскутов.
4. Разное.
24 декабря 2015 г.
1. О результатах итоговой государственной аттестации в 2014-2015 уч. г. Утверждение отчетов председателей ГАК по всем специальностям и направлениям подготовки.

Докл. - Вишневская А.В., Иванчина Ю.В., Качанова Е.А.
2. Об итогах редакционно-издательской деятельности в 2014-2015 уч. г. Утверждение
плана издания на 2015-2016 уч. г.
Докл. - Скоробогацкий В.В.
3. Итоги повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в 2014
г. Утверждение плана повышения квалификации ППС на 2015 г.
4. Разное.
28 января 2016г.
1. Об итогах работы Центра ВШГУ в 2015 г. и основных задачах работы в 2016 г.
Утверждение отчета о работе в 2015г. и плана работы в 2016 г.
Докл. - Дзюба О.Н.
2. Об организации приема абитуриентов в 2016 г.
Докл. - Семочкина М.Б.
3. Утверждение плана внеучебно-воспитательной работы в 2015-2016 уч. г. (II семестр).
Докл. - Попова Н.А.
4. Разное.
•

25 февраля 2016г.
1. Об итогах научно-исследовательской работы института в 2015 г. и основных направлениях работы в 2016 г. Утверждение отчета о работе в 2015 г. и плана работы в 2016
г.
Докл. - Тургель И.Д.
2. Итоги первого семестра 2015-2016 уч. г. на очной и заочной формах обучения.
Докл. - Вишневская А.В., Иванчина Ю.В., Качанова Е.А.
3. Разное.
24 марта 2016 г.
1. Отчет о финансовой деятельности института за 2015 г. Утверждение отчета.
Докл. - Весвало Н.А.
2. Разное.
28 апреля 2016 г.
1. Об итогах ремонтно-строительных работ в 2015 г. Утверждение отчета об итогах
работы в 2015 г. и плана работы в 2016 г.
Докл. - Данилов А.В.
2. Разное.
26 мая 2016г.
1. Утверждение контрольных цифр приема в 2016 г. по всем направлениям и формам
подготовки студентов.
Докл. - Семочкина М.Б.
2. Об организации и основных результатах научно-исследовательской работы студентов магистратуры.
Докл. - И.Д. Тургель, деканы факультетов.
3. Разное.
30 июня 2016 г.
1. Об итогах работы Ученого совета института в 2015-2016 уч. г. Утверждение отчета
о работе Ученого совета в 2015-2016 уч. г. и плана работы совета на 2016-2017уч. г.
Докл. - Скоробогацкий В.В.
2. Разное.

