
ПЛАН  

работы Ученогосовета механического факультета (МФ) на 2020 год 

 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

11февраля 

1. Об итогах зимней сессии Заместитель декана  

2. Разное 

 

 

12 марта 

1. Об итогах рейтинговой аттестации студентов Заместитель декана  

2. Об итогах научной работы кафедр факультета за 2019 год Заведующие кафедрами 

3.Отчет аспирантов о ходе работы над диссертационными 

исследованиями 

Аспиранты и их руководители 

4. Разное 

 

 

16апреля 

1. Конкурс на должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу 

Заведующие кафедрами 

2. Об утверждении планов производственной практики Заведующие кафедрами 

3. Разное 

 

 

14 мая 

1. О воспитательной работе со студентами Заместитель декана  

2. О работе со студентами целевой подготовки Декан МФ, заведующие 

кафедрами 

3. Разное 

 

 

18 июня 

1. Конкурс на должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу 

Заведующие кафедрами 

2. Об утверждении отчета Государственной аттестационной 

комиссии 

Заведующие кафедрами 

3. Разное 

 

 



1 2 3 

27 августа 

1. Конкурс на должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу 

Заведующие кафедрами 

 

2. Разное 

 

 

17 сентября 

1. Об итогах работы механического факультета в 2019/2020 учебном 

году и о задачах, стоящих перед коллективом факультета в новом 

учебном году 

Декан МФ  

2. Об итогах приема на факультет в 2020 году и о перспективах 

приема 2021 года 

Декан МФ  

3. Годовая итоговая аттестация аспирантов Аспиранты и их руководители 

4. Разное  

15октября 

1. Конкурс на должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу 

Заведующие кафедрами 

2. О работе методической комиссии Председатель методической 

комиссии  

3. Разное  

19 ноября 

1. Конкурс на должности педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу 

Заведующие кафедрами 

2. Об итогах рейтинговой аттестации студентов Заместитель декана  

3. Разное  

17 декабря 

1. Конкурс на должности педагогических работников Заведующие кафедрами 

2. Об утверждении тем диссертационных исследований аспирантов 

первого года обучения 

Аспиранты и их руководители  

3. Отчет аспирантов о ходе работы над диссертационными 

исследованиями  

Аспиранты и их руководители 

4. Об утверждении плана работы Ученого совета механического 

факультета 

Декан МФ  

5. Разное  

 


