
ПЛАН  

работы Ученого совета факультета экономики и управления 

на 2019 год 

Дата Повестка дня Докладчики 

17 января  

1. О готовности к государственной аккредитации. 

 

2. О промежуточных результатах профориентационной работы. 

 

3. Об участии в конкурсе. 

4. Разное  

Декан, руководители ОП ВО  

 

Ответственный за 

профориентационную работу 

Декан 

21 

февраля 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии. 

2. О готовности выпускающих кафедр к заседанию комиссии по 

содействию  в трудоустройстве выпускников. 

3. Об итогах выполнения индивидуальных планов работы 

преподавателей. 

4.Отчеты научных руководителей о работе аспирантов и соискателей 

 

5. Разное. 

Заместитель декана по учебной работе 

Заведующие кафедрами МЭиЛ, УСЭС, 

УПиС, ЭкТр 

Заведующие кафедрами 

 

Научные руководители аспирантов и 

соискателей 

 

21 марта 

1. Отчеты заведующих кафедрами о результатах работы по 

содействию трудоустройству выпускников. 

2. О работе кафедр в ЭИОС. 

 

3. Об участии в конкурсе. 

4. Разное 

Заведующие кафедрами МЭиЛ, УСЭС, 

УПиС, ЭкТр 

Ответственный за BlackBoard на 

факультете 

Декан 

 

18 апреля 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации  

2019 г. 

2. Образовательная и учебно-методическая работа в условиях 

перехода на ФГОС 3++. 

3. Разное  

 

Декан, заведующие кафедрами  

 

Декан, заведующие кафедрами  

 

 



Дата Повестка дня Докладчики 

23 мая  

1. О результатах профориентационной работы. 

 

2. О подготовке к промежуточной аттестации. 

3. Об итогах участия студентов в научной работе и результатах 

конкурса НИРС. 

4. Об участии в конкурсе. 

6. Разное. 

Ответственный за 

профориентационную работу ФЭУ 

Заместитель декана по учебной работе 

Декан, заведующие кафедрами 

 

Декан 

20 июня 

1.О состоянии воспитательной работы на факультете. 

 

2. Отчет кафедр о работе кураторов кафедр со студентами 1 курса. 

3. О готовности к государственной итоговой аттестации 2019 г. 

 

4. Об итогах выполнения индивидуальных планов работы 

преподавателей. 

5. Разное. 

Заместитель декана по воспитательной 

работе 

Заместители заведующих кафедрами 

Заведующие кафедрами МЭиЛ, УПиС, 

УСЭС, ЭкТр 

Заведующие кафедрами 

19 

сентября 

1. Об итогах работы по организации приема студентов на 1 курс 

направлений подготовки факультета. 

2. О работе факультета в 2018/19 учебном году и задачах на 2019/20 

учебный год. 

3. Утверждение плана профориентационной работы на факультете на 

2019/2020 учебный год. 

4. Утверждение плана воспитательной работы на 2019/2020 учебный 

год. 

5. Отчеты научных руководителей о работе аспирантов и соискателей 

 

6. Разное 

Декан 

 

Декан 

 

Ответственный за 

профориентационную работу ФЭУ 

Заместитель декана по воспитательной 

работе 

Научные руководители аспирантов и 

соискателей 

 
  



Дата Повестка дня Докладчики 

17 

октября 

1. Образовательная и учебно-методическая работа факультета в 

условиях перехода на ФГОС 3++. 

2. О планах НИРС на 2019/2020 учебный год. 

3. Об участии в конкурсе педагогических работников УрГУПС из 

числа профессорско-преподавательского состава программ высшего 

профессионального образования. 

4. Разное. 

 

Декан, заведующие кафедрами, 

руководители ОП  

Заведующие кафедрами 

Заместитель председателя УМК 

 

 

 

21 

ноября 

1. О работе кафедр по содействию в трудоустройстве студентов-

выпускников. 

2. О работе кафедр в ЭИОС. 

 

3. О подготовке к  промежуточной аттестации. 

4. Об утверждении тем аспирантов. 

 

5. Разное 

 

Заведующие  

выпускающими кафедрами 

Ответственный за BlackBoard  на 

факультете 

Заместитель декана по учебной работе 

Научные руководители аспирантов  

19 

декабря 

1. О студенческих олимпиадах и конференциях, организованных 

кафедрами ФЭУ, в 1 семестре 2019/2020 учебный год. 

2. О плане изданий на 2019 г. 

3. Отчет УМК о результатах работы за 2019 г. 

4. Об участии в конкурсе. 

5. Разное 

 

Декан, заведующие кафедрами 

 

Заместитель председателя УМК 

Декан 

Декан 

 


