
ПЛАН  

работы Ученого совета электромеханического факультета 

на 2019 год 
 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

07 февраля 

1. О результатах зимней экзаменационной сессии Заместитель декана по учебной 

работе 

2. О наполнение УЭМКД дисциплин по ФГОС3++ ВО (ВВ) Декан 

3. О работе со студентами целевой подготовки Заведующие кафедрами 

4. Разное 

 

 

11 апреля 

1. О результатах распределения выпускников электромеханического факультета 

2019 года 

Декан 

2. О подготовке молодых научно-педагогических кадров на кафедрах факультета Заведующие кафедрами 

3. Разное 

 

 

16 мая 

1. Об утверждении кандидатов на именные стипендии Зам. декана по учебной работе 

2. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу 

Декан 

3. О ходе подготовки аспирантов и защите диссертаций на кафедрах факультета Заведующие кафедрами 

20 июня 

1. О предварительных результатах летней экзаменационной сессии Заместитель декана по учебной 

работе 

2. Об укреплении материально-технической базы лабораторий кафедр Заведующие кафедрами 

3. Отчет о выполнении плана по воспитательной работе на факультете за 2018/2019 

гг., утверждение плана на 2019/2020 гг. 

Зам. декана по воспитательной  

работе 

4. Разное 

 

 

30 августа 

1. Отчет председателей ГАК по специальностям Заведующие выпускающими 

кафедрами 

2. О результатах приема на специальности и направления подготовки ЭМФ Декан 

3. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 

Декан 

4. Разное  



1 2 3 

10 октября 

1. Об утверждении плана работы Ученого совета электромеханического факультета 

на 2020 год 

Декан 

2. Об утверждении тем аспирантов и планов их работ Заведующие кафедрами 

3. Разное  

14 ноября 

1. Об итогах производственной практики студентов Заведующие кафедрами 

2. О ходе подготовки аспирантов и защите диссертаций на кафедрах факультета Заведующие кафедрами 

3. Об утверждении плана издания учебно-методических пособий на 2020 г. Председатель методической 

комиссии 

4. Разное  

12 декабря 

1. О выполнении плана издания учебно-методических пособий за 2019 год Председатель методической 

комиссии 

2. О работе секции Совета ЭМФ по СМК, комиссий кафедр по СМК Декан 

3. Об итогах научно-исследовательской работы кафедр факультета за 2019 г. и 

перспективы дальнейшего развития 

Заведующие кафедрами 

4. Разное  

 


