
ПЛАН  

работы Ученогосовета факультета «Управления процессами перевозок» (ФУПП) 

на 2020 год 

 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

16 января 

1. Выборные дела. Декан факультета 

2. Разное. 

 

 

20 февраля 

1. О работе студенческого совета общежития. Заместитель декана по 

воспитательной работе 

2. Аттестация аспирантов. Аспиранты, 

научные руководители 

3. Разное.  

19 марта 

1. О состоянии студенческой научно-исследовательской работе на факультете. Заведующие кафедрами 

2. О результатах распределения студентов выпускных курсов. Декан факультета 

3. Об академической задолженности студентов после зимней сессии. Заместитель декана по учебной 

работе 

4. Разное. 

 

 

16 апреля 

1. О ходе дипломного проектирования. Заведующие выпускающих 

кафедр 

2. О готовности студентов к летней сессии Заместитель декана по учебной 

работе 

3. Разное Декан факультета 

21 мая 

1.О готовности студентов выпускных курсов к итоговой аттестации. 

 

Заведующие выпускных кафедр 

2. Об итогах воспитательной работы на факультете за 2019/2020 учебный год. Заместитель декана ФУПП  по 

воспитательной работе 

3. Об итогах проведения профориентационной работы за 2019/2020 учебный год. Декан факультета, 

заведующие кафедрами 

4. Аттестация аспирантов. Аспиранты, 

научные руководители 

5. Разное.  

 

Декан факультета 



1 2 3 

18 июня 

1. Об итогах работы кафедр за 2019/2020 учебный год. Заведующие кафедрами 

 

2. Разное.  

17 сентября 

1. О результатах работы ГЭК и ГАК. Заведующие  выпускающих 

кафедр 

2. О составе ученого совета факультета. Декан факультета 

3. Об итогах летней сессии. Заместитель декана по учебной 

работе 

4. Аттестация аспирантов. Аспиранты, 

научные руководители 

5. Об утверждении плана воспитательной работы со студентами факультета. Заместитель декана по 

воспитательной работе 

6. Разное.  

15 октября 

1. О НИОКР на кафедрах. Заведующие кафедрой 

2.Стажировка преподавателей Заведующие кафедрами 

3. Разное Декан факультета 

19 ноября 

1. Утверждение плана заседаний совета факультета «Управление процессами 

перевозок» 

Декан факультета 

2. О результатах проведения профориентационной работы на факультете за 1 

семестр 2020/2021 учебного года 

Декан факультета, заведующие 

кафедрами 

3. Об утверждение тем. Аспиранты, 

научные руководители 

4. Разное. Декан факультета 

17 декабря 

1. О работе кураторов. Заместитель декана по 

воспитательной работе 

2. Об успеваемости студентов перед зимней сессией. Заместитель декана по учебной 

работе 

3. О выполнении плана работы авторских коллективов по написанию учебников и 

учебных пособий за 2020 год. 

Председатель комиссии УМК 

факультета 

4. Об итогах работы факультета за 2020 год. Декан факультета 

5. Отчет аспирантов. Аспиранты, научные 

руководители 

6. Разное.  

 


