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План работы Учѐного совета ИЗУ ВПА
на 2018-2019 учебный год
Октябрь
1. Об итогах летней экзаменационной сессии, результатах государственной итоговой аттестации
выпускников и задачах по улучшению показателей успеваемости обучающихся.
Докладывает: заместитель декан Факультета права и управления Н.Г. Грибкова.
2. Об итогах набора студентов на 2018-2019 учебный год и организации приемной кампании,
плане по набору и правилах приема в ИЗУ ВПА в 2019-2020 учебном году, задачах по
совершенствованию профориентационной работы.
Докладывает: ответственный секретарь приемной комиссии, первый проректор Е.Е. Панфилов.
3. О кандидатурах председателей ГЭК по всем направлениям подготовки выпускников.
Докладывает: проректор по учебно-методической и научной работе.
4. Разное.
Декабрь
1. О подготовке института к аккредитации образовательных программ бакалавриата.
Докладывает: проректор по учебно-методической и научной работе О.С. Воронова.
2. Управление качеством образовательного процесса.
Докладывает: проректор по стратегическому развитию А.Ю. Соловьев.
3. Разное.
Февраль
1. Состояние и развитие электронной информационно-образовательной среды института и

обеспечение качества дистанционного обучения.
Докладывает: начальник Центра дистанционного и электронного образования Н.В. Юдаева.
2. О работе факультета права и управления, итогах зимней экзаменационной сессии и задачах по
совершенствованию качества образовательного процесса в ИЗУ ВПА.
Докладывает: и.о. декана факультета Н.Г. Грибкова.
3. Об итогах научно-исследовательской и инновационной деятельности института за 2018 год и
утверждение плана научно-исследовательской работы и инновационной деятельности ИЗУ ВПА
на 2019 учебный год.
Докладывает: начальник Центра научно-методической работы Д.А. Овчинников.
4. Разное.
Апрель
1. О выполнении бюджета за 2018 год и финансовом плане ИЗУ ВПА на 2019 год.
Докладывает: первый проректор Е.Е. Панфилов.
2. О совершенствовании качества информационного и библиотечного обеспечения учебного
процесса в свете требований современного законодательства.

Докладывает: заведующая информационно-библиотечной частью Е.А. Сюндюкова.
3. Об утверждении учебных планов и ОПОП по всем направлениям подготовки.
Докладывает: проректор по учебно-методической и научной работе О.С. Воронова.
4. Разное.
Июнь
1. О работе кафедр в 2017-2018 учебном году.
Докладывают: заведующие кафедрами.
2. О трудоустройстве выпускников ИЗУ ВПА.
Докладывает: руководитель Центра временной занятости студентов и трудоустройстве
выпускников А.Д. Жуковский.
3. Об участии студентов всех форм обучения в оценке качества образования в ИЗУ ВПА.
Докладывает: проректор по стратегическому развитию А.Ю. Соловьев.
4. Разное.
Август
1. О работе института в 2018-2019 учебном году и задачах на 2019-2020 учебный год.
Докладывает: ректор ИЗУ ВПА С.В. Оськина.
2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2019-2020 учебный год.
Докладывает: ученый секретарь Н.Н. Антонова.
3. Разное.

Примечания:





Заседания Ученого совета проводятся в последнюю среду каждого месяца в 14:15 в
зале заседаний ученого совета (ауд. 6).
При необходимости, по согласованию с председателем ученого совета института, в
повестку заседания совета могут быть включены и другие вопросы.
По мере необходимости на заседаниях ученого совета института рассматриваются
аттестационные и конкурсные дела.
В соответствии с принципом приоритетности ученый совет института может
изменять очередность вопросов, рассматриваемых на заседании.

