
План заседаний Исполнительного совета  

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ на 2017-2018 уч.г. 

№ Дата  Повестка Ответственные 

1. 12.10.2017 

1. О ходе выполнения Плана работы института 

на 2017–2018 уч.г. за сентябрь 2017 г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. О задачах «Проектного офиса» на 2017–

2018 уч.г. Об утверждении кураторов секторов 

«Проектного офиса». 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. 09.11.2017 

1. О ходе выполнения Плана работы института 

на 2017–2018 уч.г. за октябрь 2017 г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. О планировании проектной работы секторов 

«Проектного офиса» на 2017–2018 уч.г. 

Кураторы секторов 

«Проектного офиса» 

3. 14.12.2017 

1. О ходе выполнения Плана работы института 

на 2017–2018 уч.г. за ноябрь 2017 г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. О ходе проектной работы секторов 

«Проектного офиса». 

Кураторы секторов 

«Проектного офиса» 

4. 11.01.2018 

1. О реализации Программы развития ИПИ им. 

П.П. Ершова («Дорожная карта–2020») за 2017 

г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. О выполнении Плана работы института на 

2017–2018 уч.г. за первое полугодие  

2017–2018 уч.г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

3. Об итогах проектной работы секторов 

«Проектного офиса» за первое полугодие 

2017–2018 уч.г. 

Кураторы секторов 

«Проектного офиса» 

5. 08.02.2018 

1. О ходе выполнения Плана работы института 

на 2017–2018 уч.г. за январь 2018 г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. О ходе проектной работы секторов 

«Проектного офиса». 

Кураторы секторов 

«Проектного офиса» 

3. О перспективах деятельности постоянных 

научных коллективов. 
Руководители ПНК 

6.  06.03.2018 

1. О ходе выполнения Плана работы института 

на 2017–2018 уч.г. за февраль 2018 г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. Утверждение проекта(ов) сектора развития 

превосходного педагогического образования. 

Куратор сектора 

развития 

превосходного 

педагогического 

образования 

«Проектного офиса» 

3. Утверждение проекта(ов) сектора развития 

научно-исследовательской деятельности. 

Куратор сектора 

развития научно-

исследовательской 



деятельности 

«Проектного офиса» 

4. Утверждение проекта(ов) сектора по 

привлечению талантов и содействию 

трудоустройства выпускников. 

Куратор сектора 

«Проектного офиса» 

по привлечению 

талантов и содействию 

трудоустройства 

выпускников  

7. 12.04.2018 

1. О ходе выполнения Плана работы института 

на 2017–2018 уч.г. за март 2018 г. 

Зам. директора 

по ПДиСР 

2. Утверждение проекта(ов) сектора развития 

кадрового потенциала. 

Куратор сектора 

«Проектного офиса» 

развития кадрового 

потенциала  

3. Утверждение проекта(ов) сектора развития 

маркетинга и профориентации. 

Куратор сектора 

развития маркетинга 

и профориентации 

«Проектного офиса» 

8. 10.05.2018 

1. О ходе выполнения Плана работы института 

на 2017–2018 уч.г. за апрель 2018 г. 

Зам. директора                          

по ПДиСР 

2. Утверждение проекта(ов) сектора развития 

инновационной деятельности. 

Куратор сектора 

развития 

инновационной 

деятельности 

«Проектного офиса» 

9.  14.06.2018 

1. О предварительных итогах выполнения 

Плана работы института за 2017–2018 уч.г.  

Зам. директора                          

по ПДиСР 

2. Об итогах проектной работы секторов 

«Проектного офиса» за 2017–2018 уч.г. 

Зам. директора 

по ПДиСР, 

 кураторы секторов 

«Проектного офиса» 

 


