Утверждено решением ученого совета
Ульяновского филиала РАНХиГС
Протокол № 6 от 28 июня 2017 г.

П Л А Н – Г Р А Ф И К работы Ученого совета
Ульяновского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
на 2017-2018 учебный год
Плановые даты проведения заседаний Ученого совета: последний понедельник
каждого месяца

Учебные, учебно-методические и учебно-организационные вопросы
№

вопрос

1.

О конкурсе на замещение
должностей научнопедагогических работников

2.

О конкурсе на замещение
должностей научных
сотрудников
Об утверждении тематики
выпускных
квалификационных работ
по программам высшего
профессионального
образования на 2018 год

3.

время
обсуждения
август 2017 г.,
по мере
необходимости

ответственный за предоставление
информации
начальник отдела кадров

по мере
необходимости

начальник отдела кадров

сентябрь 2017 г.

заведующие выпускающими
кафедрами

4.

О выполнении кафедрами
плановой учебной и других
видов работ профессорскопреподавательского
состава

февраль,
июнь 2018 г.

начальник учебно-методического
отдела

5.

Об утверждении состава
государственных
экзаменационных
комиссий и апелляционных
комиссий на 2018 г.

декабрь 2017 г.

начальник учебно-методического
отдела

6.

Об итогах
экзаменационных сессий
студентов

февраль,
июнь 2018 г.

начальник учебно-методического
отдела

7.

Об утверждении плана
внеучебно-воспитательной
работы на 2017-2018
учебный год

сентябрь 2017 г.

заведующий сектором по
воспитательной и внеучебной работе

8.

О подведении итогов
работы сектора по
воспитательной и
внеучебной работе

январь,
июнь 2018 г.

заведующий сектором по
воспитательной и внеучебной работе

9.

О ходатайстве перед
Ученым советом РАНХиГС
об утверждении
председателей ГЭК по
программам высшего
образования на 2019 год

июнь 2018

заместитель директора

10.

Об утверждении
календарного графика
учебного процесса на 20182019 учебный год

июнь 2018 г.

начальник учебно-методического
отдела

11.

Об отчете председателей
ГЭК по программам
высшего образования

согласно
графику
проведения
итоговой
государственной
аттестации
выпускников

начальник учебно-методического
отдела,
заведующие выпускающими
кафедрами

12.

Об утверждении
образовательных программ
по направлениям
подготовки высшего
образования
Об утверждении
индивидуальных учебных
планов
Об утверждении отчета об
итогах работы отдела
дополнительного
профессионального
образования за 2017 г.

по мере
необходимости

заместитель директора

по мере
необходимости

начальник учебно-методического
отдела

декабрь 2017 г.

начальник отдела дополнительного
профессионального образования

Об утверждении программ
дополнительного
профессионального
образования

по мере
необходимости

начальник отдела дополнительного
профессионального образования,
руководители программ

13.

14.

15.

Профориентационные вопросы и вопросы приема на обучение
№

вопрос

1.

Об утверждении перечня
направлений подготовки и
форм обучения, на которые

время
обсуждения
сентябрь 2017 г.

ответственный за предоставление
информации
начальник отдела
обеспечения работы приемной
подкомиссии филиала и

Ульяновский филиал
РАНХиГС объявляет прием
в 2018 году
2.

3.

4.

5.

6.

7.

профориентационной работы

Об утверждении перечня
вступительных испытаний
по образовательным
программам высшего
профессионального
образования, на которые
Ульяновский филиал
РАНХиГС объявляет прием
в 2018 году
Об утверждении
контрольных цифр приема
на программы высшего
профессионального
образования, на которые
Ульяновский филиал
РАНХиГС объявляет прием
в 2018 году
Об утверждении плана
профориентационной
работы Ульяновского
филиала РАНХиГС на 2018
год
О промежуточных
результатах приемной
компании Ульяновского
филиала РАНХиГС 2017 г.
(очная форма обучения).
Об утверждении отчета
об итогах приема студентов
в Ульяновский филиал
РАНХиГС в 2017 году

сентябрь 2017 г.

начальник отдела
обеспечения работы приемной
подкомиссии филиала и
профориентационной работы

сентябрь 2017 г.

начальник отдела
обеспечения работы приемной
подкомиссии филиала и
профориентационной работы

сентябрь 2017 г.

начальник отдела
обеспечения работы приемной
подкомиссии филиала и
профориентационной работы

август 2017 г.

начальник отдела
обеспечения работы приемной
подкомиссии филиала и
профориентационной работы

ноябрь 2017 г.

начальник отдела
обеспечения работы приемной
подкомиссии филиала и
профориентационной работы

Об утверждении состава
приемной подкомиссии
Ульяновского филиала
РАНХиГС на 2018 г.

декабрь 2017 г.

директор

Научные и научно-организационные вопросы
№

вопрос

1.

Об утверждении отчета по
научно-исследовательской
работе Ульяновского
филиала РАНХиГС за 2017
год.

время
обсуждения
январь 2018 г.

ответственный за предоставление
информации
заместитель директора

2.

Об утверждении плана
научно-исследовательской
работы Ульяновского
филиала РАНХиГС на 2018
год.

3.

Научные доклады,
сообщения профессоров,
научных сотрудников,
приглашенных ученых,
представителей
государственных органов и
деловых структур

январь 2018 г.

заместитель директора

по мере
поступления

директор, члены Ученого совета

4.

О рекомендации к
опубликованию учебной,
научной, методической и
иной литературы

по мере
поступления

заведующие кафедрами

5.

О рекомендации к
представлению к ученому
званию доцента, профессора
научно-педагогических и
научных работников

по мере
поступления

заведующие кафедрами

6.

О выборах заведующих
кафедрами

по мере
необходимости

начальник отдела кадров

7.

О рекомендации к
поступлению в
магистратуру, аспирантуру

по мере
необходимости

начальник учебно-методического
отдела

8.

Об организации
общефилиальской научноисследовательской работы в
Ульяновском филиале
РАНХиГС в 2018 году
Об утверждении отчета о
работе редакционноиздательского совета
Ульяновского филиала
РАНХиГС за 2017 г.
Об утверждении плана
работы редакционноиздательского совета
Ульяновского филиала
РАНХиГС на 2018 г.

январь 2018 г.

заместитель директора

январь 2018 г.

заместитель директора

январь 2018 г.

заместитель директора

9.

10.

Прочие вопросы

№

вопрос

1.

Об утверждении отчета о
деятельности
Ульяновского филиала
РАНХиГС за 2016-2017
учебный год

2.

время
обсуждения
сентябрь 2017 г.

предоставление информации

Об утверждении плана
работы Ученого совета
Ульяновского филиала
РАНХиГС на 2018-2019
учебный год

июнь 2018 г.

директор

3.

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной
деятельности и
социальноэкономического развития
Ульяновского филиала
РАНХиГС на 2018 год

январь 2018 г.

директор

4.

Об утверждении отчета
об исполнении Плана
финансово-хозяйственной
деятельности и
социальноэкономического развития
Ульяновского филиала
РАНХиГС за 2017 год

январь 2018 г.

директор

5.

Об утверждении сметы
доходов и расходов
Ульяновского филиала
РАНХиГС на 2018 г.
Об утверждении отчета
об исполнении сметы
доходов и расходов
Ульяновского филиала
РАНХиГС за 2017 г.
Об утверждении
результатов аттестации
профессорскопреподавательского
состава Ульяновского
филиала РАНХиГС
Об утверждении
локальных нормативных
актов филиала, о
внесении изменений в
локальные нормативные
акты филиала

январь 2018 г.

директор

январь 2018 г.

директор

по мере
поступления

заместитель директора

по мере
поступления
.

директор,
заместитель директора

6.

7.

8.

заместитель директора

9.

Доклады директора, его
заместителей,
руководителей
подразделений,
преподавателей по
отдельным направлениям
деятельности

по мере
поступления

директор,
члены Ученого совета

10.

Об организации и
проведении конференции
научных, педагогических
работников,
представителей других
категорий работников и
обучающихся
Ульяновского филиала
РАНХиГС

по мере
необходимости

директор,
члены Ученого совета

11.

Административноорганизационные,
финансовые и общие
вопросы

по мере
необходимости

директор,
члены Ученого совета

12.

О создании,
реорганизации,
ликвидации структурных
подразделений филиала

по мере
поступления
предложений

директор
члены Ученого совета

13.

Об утверждении
результатов определения
персональных рейтингов
педагогических
работников Ульяновского
филиала РАНХиГС за
2017 г.

январь 2018 г.

