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ПРОТОКОЛ 

совещания при ректоре № 9 

 

29.10.2012 

Присутствовали: проректоры, деканы, зам.деканы, зав.кафедрами, начальники управлений. 

Докладчик № 

п/п 

Информация/ поручение Ответственный, 

Срок исполнения 
Ректор  1.  График работы на ноябрь: 03.11.2012 – рабочий день для учебного процесса, 04.11.2012 и 05.11.2012 выходные дни  

2.  Проект приказа о составе  комиссии по рассмотрению предложений по стимулирующим выплатам и распределении 

премии. Предложения представить до 09.11.2012 

09.11.2012 

3.  План сотрудничества с компанией ТВЭЛ  

4.  УСИ 26.11.2012 и 24.12.2012. Рассмотрение документов на присвоение звания 11 человек. Подойти к секретарю 

Ученого совета, чтобы согласовать график 

 

5.  Организовать семинар о социальных сетях Зав.кафедрой  

информатики, ТиМОИ 

 6.  Представить отчет о выполнении гос.задания по научным исследованиям До 02.11.2012 

 7.  Подготовит рекламный буклет по всем видам образовательных услуг  

 8.  Конкурс педагогического мастерства Конец ноября 

Начальник 

учебного 

управления  

1 УМК – сдать все оплаченные (кафедра математики и информатики сдали все оплаченные УМК), подготовить новые на 

оплату.  

Всего сдано 45 УМК, в т.ч. для оплаты – 31. 

Зав.кафедрами 

До 1 декабря 2012 

2 На утверждение представить в учебное управление планы преподавателей, кафедр, факультетов. Кто не представил 

3. 4 и 5 ноября – праздничные дни. 3 ноября – учебные занятия.  Зам.деканов по УР 

4. Компетенции были разосланы по факультетам, представить свои замечания, поправки. Деканы  

 5. Темы ВКР разосланы. Представил только историко-лингвистический факультет. Ждем остальные факультеты 

(практико-ориентированность тем). 

Зам.деканов по УР 

До 31.10.2012 

 6. Можно начинать готовить расписание экзаменов в зимнюю сессию согласно графику учебного процесса, в котором 

предусмотрены новогодние праздники. 

Зам.деканов по УР 

 7. По вопросу закрепления дисциплин – договориться о встрече. Караваева Г.В.,  

Зотова С.С.,  

Кущ Н.В.,  

До конца недели 

 8. На утверждение представить в учебное управление планы преподавателей, кафедр, факультетов. Кто не представил 

Проректор по 

ВиСР 

 ПОРУЧЕНИЕ   

1.  Приглашаются зам.деканов по ВиСР, старшие кураторы  на Совет по ВиСР. Зам.деканов по ВиСР, старшие 



О подготовке к УСИ «Формирование социокультурной среды студенческого городка института как эффективное 

условие реализации требований ФГОС».     

кураторы 

30 октября, 14.10, 234 ауд. 

2.  Проинформировать и организовать студентов - тьюторов академических групп на занятие в «Школе тьюторов» на  

тему «Методы  выяснения степени сплоченности академической группы»   

Старшим  кураторам  

01 ноября  в 16.00  

308 ауд.  

 Служба социально-психологической поддержки студентов с 06 ноября принимает заявки на проведение групповых 

тренингов со студентами 1-го курса по подготовке к сессии.  

Составить график тренингов. Запись по тел. 1-48 (психолог управления по ВиСР Елена Леонидовна Опушнева). 

Деканам, зам.деканов по ВиСР 

3.  Приглашаются  преподаватели, студенты и все желающие на праздничный концерт, посвященный Дню 

государственности Удмуртии и Дню народного единства «Край, в котором мы живем!» 

Деканам, зам.деканов по ВиСР, 

зав.кафедрами  

31 октября, в 16.00, актовый зал 

уч.корп.№3 

4.  Проинформировать преподавателей, сотрудников, студентов о Днях национальной  кухни в комбинате студенческого 

питания  

31 октября в столовой уч.корп.№3 

01 ноября в столовой уч.корп.№1 

Деканам, зам.деканов, зав. 

кафедрами 

 ИНФОРМАЦИЯ  

5.  С 27 октября начинается открытое первенство факультета ИФиМ по мини-футболу  

6.  30 октября, в 16.00 спортзал уч.корп.№1 -  «Веселые старты» . Участники - преподаватели и студенты факультета 

ИФиМ.  

 

 7.  31 октября, в 14.00 301 ауд. - литературная игра со школьниками по произведению Гончарова «Обломов»  

Организатор - кафедра русского языка, литературы и методики их преподавания. В игре примут участие ученики школ 

№2, №3, №6, №14, № 15, ФМЛ г. Глазова  и Балезинской школы.  

 

 

 

 

Ректор                А.А. Мирошниченко 


