
ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА 

на 2022/2023 учебный год 

 

Период 

проведения 
Повестка заседания Докладчик 

15.09.2022 1. Итоги приема студентов на 1 курс Председатель 

Ученого Совета - 

директор 
2. Итоги деятельности института за 2022/2023 учебный 

год и задачи на 2023/2023 уч. год 

27.10.2022 1. Утверждение Плана работы Ученого совета на  

2022/2023 уч. год 

Председатель 

Ученого Совета – 

директор 

2. Утверждение планов работы кафедр Заведующие 

кафедрами 

3. Выполнение плана воспитательной работы Института 

за 2020/2022 уч. год и  утверждение плана 

воспитательной работы института на 2022/2023 уч. год 

Зам. директора по УР 

4. Утверждение плана профориентационной работы с 

образовательными учреждениями и промышленными 

предприятиями на 2022/2023 учебный год 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

5. О результатах работы ГЭК, утверждение плана по 

устранению замечаний ГЭК за 2 семестр 

2020/2022учебного года 

Заведующие 

кафедрами 

6. Утверждение тем аспирантов 1 года обучения Зам. директора по НР 

24.11.2022 1. Утверждение планов работы факультетов 
Деканы факультетов 

2. Рассмотрение программы по обеспечению роста КЦП 

для НХТИ в соответствии с социально-экономическим 

развитием НМР 

Председатель 

Ученого Совета - 

директор 

3. Рассмотрение программы активизации НИР в НХТИ 

 
Зам. директора по НР 

4. Подготовка к аккредитационному мониторингу и 

общественной аккредитации 
Зам. директора по УР 

22.12.2022 1. Рассмотрение программы развития кадрового 

потенциала НХТИ 
Нач. отдела кадров 

2. План развития ПФ 
Декан ПФ 

3. Формирование перечня программ дополнительного 

профессионального образования2. Итоги и утверждение 

плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Декан ПФ 

26.01.2023 1. Утверждение планов работпрофильных комиссий 

Ученого совета 

Профильные комиссии: 

Комиссия по образованию 

Комиссия по науке и инновациям 

Комиссия по воспитательной работе и молодежной 

политике 

Руководители 

комиссий 

2. Выполнение планафинансово-хозяйственной 

деятельности института за 2022 год  

Гл. бухгалтер 

 

3. Избрание на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава 
Зам. директора по УР 



23.02.2023 1. Итоги научно-исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава и студентов 

за 2022 год 

Зам. директора по НР 

2. Итоги административно-хозяйственной деятельности 

института за 2022 год 
Зам. директора по РИ 

30.03.2023 1. Итоги зимней экзаменационной сессии Деканы факультетов 

2. Анализ качества знаний студентов, 

совершенствование учебного процесса 
Зам. директора по УР 

3. Отчет о работе библиотечного отдела и перспективы 

развития библиотечного фонда 

Зав. библиотечного 

отдела 

27.04.2023 1. О результатах работы ГЭК, утверждение плана по 

устранению замечаний ГЭК за 1 семестр 2022/2023 

учебного года 

Заведующие 

кафедрами 

2. О состоянии информационного обеспечения 

образовательного процесса Начальник ИВЦ 

25.05.2023 1. Состояние спортивной и оздоровительной работы со 

студентами и ППС 
Зав. циклом ФВС 

2. Организация производственной практики студентов, 

состояние и перспективы развития Федеральной 

экспериментальной площадки 

Зам. директора по УР 

3. Утверждение учебных планов и ООП по 

направлениям подготовки ВО на 2023 год набора Зам. директора по УР 

29.06.2023 1. Выполнение планов работы факультетов за 2022/2023 

учебный год 
Деканы факультетов 

2. Итоги профориентационной работы за 2022/2023 

учебный год 
Ответственный за ПР 

4. Утверждение показателей, штатов и часовой нагрузки 

факультетов на 2023/2023 учебный год 

Председатель 

Ученого Совета – 

директор 

5. Утверждение состава государственных 

экзаменационных комиссий 
Зам. директора по УР 

2023/2022 учебный год 

октябрь 1. О результатах работы ГЭК, утверждение плана по 

устранению замечаний ГЭК за 2 семестр 2022/2023 

учебного года 

Заведующие 

кафедрами 

 

 

 

 


