1

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о. ректора университета

Е.Е. Можаев
«__»___________ 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА
ЗАСЕДАНИЯХ РЕКТОРАТА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2017-2018
УЧЕБНОГО ГОДА
(СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА)
№ п/п,
дата
№1
04.09.2017

№2
11.09.2017

№3
18.09.2017

Обсуждаемые вопросы
1. О перечне вопросов, планируемых для
рассмотрения на заседаниях ректората в первом
полугодии 2017-2018 учебного года
2. Об итогах работы факультетов и кафедр
университета в 2016-2017 учебном году
3. Разное
1. Об организации работы по подготовке к
аккредитации по отдельным УГСН

№5
02.10.2017

№6
09.10.2017

Можаев Е.Е.
Литвин В.И.

Литвин В.И.,
Кондрашова О.Н.,
деканы
факультетов
2. О плане работы Центра студенческих бизнес- Идрисова Э.Ш.,
инициатив и социокультурных проектов на 2017- Кораблина Л.Е.
2018 учебный год и воспитательной работе со
студентами ИКМИТ
3. Разное
1. Об эффективности работы в интернетпространстве, выполнении требований к сайту
Закабунин А.В.
университета и его совершенствовании
2. О плане издания учебно-методической
литературы на 2017-2018 уч. год
Кондрашова О.Н.
3. Разное
1. Об актуализации перспективного плана НИР,
повышении востребованности НИОКР и грантовой
активности

№4
25.09.2017

Докладывают

2. О повышении эффективности организации и
проведения закупок товаров, выполнения работ,
оказания услуг
3. Разное
1. О реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ
2. О выполнении требований ФГОС к реализации
программ СПО
3. Разное
1. Об итогах работы ОСП университета в 2016-2017
уч. году и задачах на 2017-2018 уч. год

Литвин В.И.,
Аскеров П.Ф.,
деканы
факультетов
Вартересян В.А.

Крутикова Е.В.
Деканы
факультетов
Закабунин А.В.,
директора
филиалов,
руководители
представительств
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№7
16.10.2017

2. О подготовке к государственной аккредитации
образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
3. Разное
1. Об итогах приема студентов
2. О ходе подготовки к аккредитации по отдельным
УГСН

Журавина Е.Я.
Пермяков Г.А.
Литвин В.И.,
Кондрашова О.Н.,
деканы
факультетов

3. Разное
№8
23.10.2017

№9
30.10.2017

№10
13.11.2017

№11
20.11.2017

№12
27.11.2017
№13
04.12.2017

№14
11.12.2017

1. О работе по созданию диссертационных советов
2. О готовности университета к работе в зимний
период
3. Разное
1. О работе организационно-методической
комиссии
2. О состоянии работы по охране труда и технике
безопасности в университете
3. Разное
1. О показателях публикационной активности
научно-педагогических работников университета и
их повышении
2. О работе по повышению квалификации
преподавателей и специалистов университета и
освоении современных образовательных
технологий
3. Разное

Литвин В.И.

1. О патентно-лицензионной деятельности научнопедагогических работников университета
2. Об организации и проведении работы по приему
студентов в 2017-2018 уч. году
3. Разное
1. Об итогах 1 ЛЭС и выполнении научнопедагогическими работниками показателей
эффективного контракта
2. О подготовке к общественно-профессиональной
аккредитации образовательных программ
3. Разное
1. О состоянии работы по оформлению земельноимущественных отношений, развитию
материально-технической базы университета и
повышению эффективности ее использования
2. О качестве выпускных квалификационных работ
в 2017 года и мерах по его повышению
3. Разное
1. Об итогах работы научно-исследовательских
лабораторий по выполнению грантов Минсельхоза
России
2. Об итогах издательской деятельности, плане
работы на 2018 год и мерах по повышению ее
эффективности
3. Разное

Журавина Е.Я.

Кабальский В.Н.
Литвин В.И.
Нечипорук Т.В.

Журавина Е.Я.
Крутикова Е.В.,
Закабунин А.В.,
деканы
факультетов

Пермяков Г.А.
Деканы
факультетов
Кондрашова О.Н.
Цинамгдвришвили
Г.В.
Кондрашова О.Н.
Руководители
лабораторий
Арепьев В.В.
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№15
18.12.2017

№16
25.12.2017

1. О выполнении графика учебного процесса и
контроле посещаемости учебных занятий

Вахненко В.Н.

2. О работе аспирантуры и докторантуры

Журавина Е.Я.

3. Разное
1. О выполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности в 2017 году

Цинамгдвришвили
Г. В.

2. Итоги работы ректората в первом полугодии
2017-2018 учебного года

Можаев Е.Е.

3. Разное
1. Заседания ректората проводятся в указанные сроки в 10.00 часов в зале заседаний
ректората учебно-административного корпуса (1 этаж, 114 кабинет).
2. Материалы выступлений, проекты решений предоставляются в бумажном или
электронном виде для ознакомления, в пятницу накануне заседания ректората не
позднее 10.00 в сетевую папку \\192.168.8.2\departments\Отделы\Отдел
административной работ, или по электронной почте mail@rgazu.ru
3. Об изменениях в перечне вопросов и датах проведения заседаний члены ректората
оповещаются заранее секретарем ректората.

Секретарь ректората

О. Н. Кованцева

