
План заседаний Ученого совета  

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ на 2018–2019 уч.г. 
 

№ Дата Повестка Ответственные 

1. 06.09.2018 

1. Об итогах 2017–2018 уч.г. и задачах 

коллектива института на 2018–2019 уч. г. 

Директор института, 
председатель 

Исполнительного 
совета 

2. О комплексной безопасности  

и готовности инфраструктуры института 

к 2018–2019 уч.г. 

Начальник отдела  

по УИКБиПО 

3. О проведении конференции 

работников и обучающихся института. 

Директор института, 

председатель 

Ученого совета 

2. 25.10.2018 

1. О качественном развитии 

дополнительного профессионального 

образования в институте в 2018–2019 уч.г. 

Заместитель 

директора по ОД 

2. О перспективах развития факультетов 

института на 2018–2019 уч.г. 
Деканы  

3. О задачах и повышении качества 

профориентационной работы  

в 2018– 2019 уч.г. 

Заместитель 

директора по ПДиСР 

4. Итоги контроля успеваемости по 

результатам летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Заместитель 

директора по ОД 

3. 29.11.2018 

1. Об итогах приема абитуриентов  

в 2018 году. 

Вед. менеджер по 

приему студентов и 

профориентации 

2. Об основных направлениях 

деятельности Объединенного совета 

обучающихся ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ в 2018–2019 уч.г. 

Председатель 

Объединенного 

совета обучающихся 

3. О работе итоговых аттестационных 

комиссий (ИАК) по программам 

профпереподготовки в 2018 году. 

Начальник УМО 

4. 27.12.2018 

1. О результатах внеучебной и 

воспитательной работы в 2017–2018 уч.г. 

Менеджер отдела  

по ВР 

2. Об организации работы 

государственных экзаменационных 

комиссий (ГЭК) в 2018 году. 

Заместитель 

директора по ОД 

3. О реализации Программы развития 

(«Дорожная карта – 2020») ИПИ им. П.П. 

Ершова (филиала) ТюмГУ за 2018 год. 

Директор института, 

председатель 

Ученого совета 

5. 30.01.2019 

1. О результатах работы постоянных 

научных коллективов (ПНК) в 2018 году. 
Начальник НО 

2. О результатах работы Редакционно-

издательского совета (РИС) в 2018 году. 
Председатель РИС 

3. О результатах работы временных 

научных коллективов (ВНК) в 2018 году. 
Начальник НО 

6. 27.02.2019 
1. Об итогах и научно-

исследовательской деятельности 
Начальник НО 



института в 2018 году и перспективах  

ее развития в 2019 году. 

2. О результатах работы Учебно-

методического совета (УМС) в 2018 году. 

Заместитель 

директора по ОД, 

председатель УМС 

3. Итоги контроля успеваемости  

по результатам зимней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Заместитель 

директора по ОД 

4. О выполнении решений Ученого 

совета в 2018 году. 

Ученый секретарь 

Ученого совета 

 

 

7. 28.03.2019 

1. Отчет о финансово-экономической 

деятельности за 2018 год. 

Начальник  

отдела ФПиБУ 

2. Об основных направлениях работы по 

привлечению талантливых абитуриентов 

в текущем учебном году. 

Вед. менеджер по 

приему студентов и 

профориентации 

8. 25.04.2019 

1. О перспективах развития музея  

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ 

и функционирования ИОЦ: «Русский 

музей: виртуальный филиал». 

Менеджер по 

музейной работе, 

руководитель ИОЦ: 

«Русский музей: 

виртуальный филиал» 

ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиал) ТюмГУ 

2. О  профилактике  коррупционных  

проявлений. 

Начальник отдела  

по УИКБиПО 

9. 30.05.2019 

1. О качестве организации и проведении 

педагогических практик  

в образовательных учреждениях  

в 2018–2019 уч. г. 

Начальник УМО 

2. О перспективах использования  

в институте массовых открытых онлайн-

курсов (МООК). 

Заместитель 

директора по ОД 

3. Итоги самообследования института по 

выполнению показателей мониторинга 

эффективности. 

Заместитель 

директора по ОД 

10. 27.06.2019 

1. Отчет о работе Исполнительного 

совета института за 2018–2019 уч.г. 

Директор института, 

председатель 

Исполнительного 

совета 

2. Отчеты о развитии факультетов  

за 2018–2019 уч.г. 
Деканы 

 

 

 

11. 

 

 

 

29.08.2019 

1. Итоги контроля успеваемости  

по результатам летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Заместитель 

директора по ОД 

2. О комплексной безопасности  

и готовности инфраструктуры института  

к 2019–2020 уч.г. 

Начальник отдела  

по УИКБиПО 

 


