
План заседаний кафедры 

№ 

п/п 
Названия вопросов 

Дата  

прове-

дения 

Ответственные  

за 

подготовку  

вопросов 

Осенний семестр 

1. 

Утверждение индивидуальных планов преподавателей 

кафедры за 2022-2023уч. год;  

Утверждение плана работы кафедры на 2022-2023 уч. год; 

Утверждение отчета кафедры за 2020-2021; 

Утверждение индивидуальных планов магистрантов 

кафедры (набор 2022); 

Аттестация магистрантов специальности 1-40 80 06 за 2-ой 

семестр обучения; 

Переутверждение учебных программ; 

Разное. 

31.08.22 Зав. кафедрой 

2. 

Аттестация аспирантов.  

Утверждение билетов межсессионной аттестации 

О ходе прохождения преддипломной практики студентов гр. 

572.  

Воспитательная и идеологическая работа со студентами. 

О ходе подготовки учебных программа на весенний семестр 

2022-2023 уч.год.  

Разное. 

октябрь 

2022 

Зав. 

кафедрой,     

ППС кафедры 

3. 

План издания учебно-методических указаний на 2022-2023 

уч.год.  

Утверждение экзаменационных билетов. 

Утверждение учебных программ на весенний семестр. 

Отчеты кураторов учебных групп. 

Воспитательная и идеологическая работа со студентами. 

Об итогах преддипломной практики гр. 572. 

Разное. 

ноябрь  

2022 

Зав. кафедрой,     

ППС кафедры 

4. 

О результатах предзащиты студентов группы 572. 

О взаимном посещении занятий 

Разное. 

декабрь  

2022 

Зав. кафедрой,     

ППС кафедры 

Весенний семестр 

5. 

Итоги зимней экзаменационной сессии.  

Аттестация магистрантов. 

Выполнение индивидуальных планов преподавателями за 

осенний семестр.  

Утверждение билетов межсессионной аттестации 

Разное. 

февраль  

2023 

Зав. кафедрой,     

ППС кафедры 

6. 

О ходе подготовки к преддипломной практике. 

Воспитательная и идеологическая работа со студентами. 

Разное. 

март 

2023 

Зав. кафедрой,     

ППС кафедры 

7. 

О ходе прохождения преддипломной практики студентов. 

Отчеты кураторов учебных групп.  

Утверждение экзаменационных билетов.  

Разное. 

апрель  

2023 

Зав. кафедрой,     

ППС кафедры 

8. О распределении выпускников ФЭИС.  май  Зав. кафедрой,     



Результаты предзащиты студентов (гр. АС-5). 

О разработке учебных программ на 2023-2024 уч.год.  

Разное 

2023 ППС кафедры 

9. 

Результаты предзащиты студентов.  

Утверждение учебных программ на осенний семестр 2023-2024 

учебный год. 

Разное. 

июнь 

2023 

Зав. кафедрой,     

ППС кафедры 

10. 

Аттестация магистрантов. 

Об итогах защиты дипломных проектов. 

Об итогах летней экзаменационной сессии 

Выполнение индивидуальных планов преподавателями 

кафедры за 2022-2023 уч. год. 

Рекомендация кураторов на 2023-2024 уч. год. 

Разное. 

июль 

2023 

Зав. кафедрой,  

ППС кафедры 

 


