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никаций и информатики» в г. Екатеринбурге (УрТИСИ СибГУТИ) 

на 2016/2017 учебный год 
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Проводимое мероприятие Ответственный 

за подготовку 

Дата 

проведения 

Отм. о вып. 

1 2 3 4 

1. Заседания ученого совета УрТИСИ СибГУТИ    

Заседание первое 

1.Утверждение планов работы УрТИСИ СибГУТИ на 

2016-2017 учебный год: 

1.1 План основных мероприятий УрТИСИ СибГУ-

ТИ; 

1.2 План внутривузовского контроля (ВВК). 

1.3 План работы научно-методического совета и 

планы научно-методических комиссий УрТИСИ СибГУ-

ТИ на 2016-2017 учебный год. 

2. Утверждение планов работы факультетов на 2016-17 

учебный год. 

3. Разное. 
- Об утверждении размеров стипендии с 01.09.2016 г.; 

- О награждении зам. зав. кафедрой ОПД ТС, к.т.н., до-

цента Будылдиной Н.В. в связи с Юбилеем (60-летием со дня 

рождения); 

- О награждении д.ф.-м.н., профессора кафедры ВМиФ 

Коршунова И.Г. в связи с Юбилеем (70-летием со дня рожде-

ния). 

 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

 

 

 

 

 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

Богатырева 

Л.Ф. 

 

08.09.2016 

 

Заседание второе 

1. Утверждение планов работы факультетов на I се-

местр 2016-2017 учебного года. 

2. Итоги работы приемной комиссии УрТИСИ Сиб-

ГУТИ по организации набора 2016 года. 

3. Разное. 

 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

Юрченко Е.В., 

Шептухин 

В.Ю. 

10.2016  

Заседание третье 

1. Отчет о выполнении госбюджетных НИР науч-

но-исследовательскими лабораториями за 2016 год. 

2. Итоги полусеместровой аттестации студентов по про-

граммам ВО и СПО. 

3. Разное. Об утверждении тематики XVIII студенческой 

научно-практической конференции УрТИСИ СибГУТИ. 

 

Карачарова 

М.П. 

Устинова И.М. 

 

Устинова И.М. 

 

 

11.2016 

 

Заседание четвертое 

1. О предварительных итогах исполнения сметы доходов 

и расходов в 2016 финансовом году. 

2. Утверждение стоимости обучения на 2 семестр 

2016/2017 учебного года. 

3. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 

2017 год в пределах выделенных лимитов. 

4. Разное. 

 

Богатырева 

Л.Ф. 

Мойсеенко 

О.В. 

Мойсеенко 

О.В. 

 

 

12.2016 

 

 

Заседание пятое 

1. Утверждение отчетов о научно-исследовательской ра-

боте УрТИСИ СибГУТИ, финансируемой за счет средств 

от приносящей доход деятельности и собственных 

средств, за 2016 год. 

2. Итоги зимней сессии. 

3. Отчет о проводимой профориентационной работе и 

 

Карачарова 

М.П. 

 

Деканы фа-

культетов 

Шептухин 

 

01.2017  

 



_ 
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подготовке к организации нового набора 2017 г. 

4. Представление кандидатур студентов на назначение 

именных стипендий. 

5. Разное. 

В.Ю. 

Устинова И.М. 

 

Заседание шестое 

1. Итоги экзаменационной сессии I семестра 2016/2017 

учебного года. 

2. О подготовке к процедуре государственной аккреди-

тации основных образовательных программ ВО 2018 года 

в соответствии с методикой Рособрнадзора. 

3. Разное. 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

 

02.2017 

 

 

Заседание седьмое 

1. Утверждение планов работы факультетов на II семестр 

2016/2017 учебного года. 

2.Утверждение состава приемной комиссии УрТИСИ 

СибГУТИ на 2017 год. 

3.Разное. 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

Шептухин 

В.Ю. 

 

 

03.2017 

 

 

Заседание восьмое 

(расширенное заседание, посвященное 87-ой  годовщине 

образования учебного заведения) 

1. Достижения УрТИСИ СибГУТИ за 2016 год. 

2. Награждение работников УрТИСИ СибГУТИ в честь 

87-ой годовщины образования учебного заведения. 

3. Поздравление студентов (визитная карточка УрТИСИ 

СибГУТИ). 

4. Подведение итогов месячника качества учебы, посвя-

щенного 87-ой годовщине образования учебного заведе-

ния. 

5. Разное. 

 

 

 

Субботин Е.А. 

Павловская 

Л.Б. 

Кудряшова 

Е.С. 

Председатели 

комиссии по 

подведению 

итогов Месяч-

ника качества 

учебы. 

 

04.2017 

 

 

Заседание девятое 

1. Организация приема слушателей для получения  

второго высшего образование по заочной форме 

обучения. 

2. Отчеты зав. кафедрами о выполнении учеб-

но-методической работы за 1 семестр 2016-17 уч.г. 

3. Разное.  

 

Евдакова Л.Н. 

 

 

Зав. кафедрами 

 

 

05.2017 

 

Заседание десятое 

1. Утверждение годовых отчетов УрТИСИ СибГУТИ по 

программам ВО И СПО за 2016/2017 учебный год. 

2. Утверждение стоимости обучения в I семестре 

2017/2018 учебного года. 

3. Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 

2016-2017 уч. г. 

4. Выборы на вакантные должности профессор-

ско-преподавательского состава по кафедрам УрТИСИ 

СибГУТИ. Представление ППС УрТИСИ СибГУТИ к 

ученым званиям по кафедрам. 

5. Разное. 

 

Субботин Е.А. 

 

Мойсеенко 

О.В. 

Деканы фа-

культетов 

Минина Е.А., 

Павловская 

Л.Б. 

 

 

 

06.2017 

 

2. Учебно-методическая работа 

2.1. Работа научно-методического совета 



_ 

 

_ 

 

Заседание первое 

1. Основные задачи УрТИСИ СибГУТИ на 2016-2017 

учебный год. 

Субботин Е.А. 09.2016  

2. Утверждение состава научно-методического совета на 

2016-2017 уч. год. 

3. О планировании учебно-методической работы 

ППС кафедр вуза на 2016-2017 уч.г. Обеспечение учеб-

но-методической документацией (в т.ч. комплектами 

контрольно-оценочных средств) образовательных про-

грамм бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.  

4. Разное. 

Минина Е.А. 

 

Карачарова 

М.П. 

  

Заседание второе 

1.  О подготовке плана мероприятий, направленных на 

активизацию деятельности по подготовке к государст-

венной аккредитации 2018 года в соответствии с методи-

кой Рособрнадзора. 

2.    Пути оптимизации учебного процесса института в 

2016-2017 учебном году. 

3. О результатах работы по присвоению грифов учебным 

пособиям, разработанным ППС кафедр. 

4. Разное. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

 

Минина Е.А. 

 

Карачарова 

М.П. 

02.2017  

Заседание третье 

1. Об основных итогах работы научно-методического со-

вета в 2016-17 уч.г. и задачи на 2017-18 уч. г. 

2.  Отчет о работе научно-методических комиссий ин-

ститута. 

3.  Об организации нового набора в УрТИСИ СибГУТИ в 

2017 г. 

4 . Рассмотрение учебных и учебно-методических посо-

бий, рекомендованных на присвоение грифа НМС Ур-

ТИСИ СибГУТИ. 

5. Разное. 

Карачарова 

М.П. 

Председатели 

НМК 

Ответственный 

секретарь ПК 

Карачарова 

М.П. 

05.2017  

2.2 Работа научно-практических семинаров, конференций, форумов, конкурсов и выставок 

1. JEEP 2017 (Joint Europian days on Equilibrium between 

Phases) 

 

Зав. кафедрой 

ВМиФ 

 

 

Март 

2017г., г. 

Париж 

(Франция) 

 

2. HTMC-2017 (16
th

 International IUPAC Conference on 

High Temperature Materials Chemistry) 

Зав. кафедрой 

ВМиФ 

 

 

Март 

2017г., г. 

Орлеан 

(Франция) 

 

3. 6-я Международная конференция по электронной 

структуре и свойствам конденсированных сред (6
th

 Inter-

national conference on electronic structure and the properties 

of condensed matter) – Psi-k-2016 

ППС кафедры 

ВМиФ 

Сентябрь 

2016г., 

г.Сан- Себа-

стьян, Испа-

ния 

 

4. 3-я Международная конференция по математиче-

скому моделированию в естественных науках 

IC-MSQUARE-3 (3th International Conference on Mathe-

matical Modeling in Physical Sciences IC-MSQUARE-3) 

ППС кафедры 

ВМиФ 

June 

2016, My-

konos, 

Greece 

 

5. XXI Международная конференция по химической 

термодинамике в России (RCCT-2016)) (XXI International 

ППС кафедры 

ВМиФ 

June 

2016, 
 



_ 
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Conference on Chemical Thermodynamics in Russia 

(RCCT-2016)) 

Nizhni 

Novgorod 

Russia 

6. XV Российская конференция «Строение и свойства 

металлических и шлаковых расплавов» 

 Сентябрь 

2016, г. 

Екатерин-

бург, 

УрОРАН 

 

7. Междисциплинарный научный форум с международ-

ным участием «Новые материалы. Дни науки. 

Санкт-Петербург 2017»  

Зав. кафедрой 

ВМиФ 

 

Октябрь 

2016г., г. 

Санкт - 

Петербург 

 

8. XI Международная научно-практическая 

конференция «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» 

ППС кафедр 

ИСТ, ОПД ТС 

Май 2017 

г., 

Екатеринб

ург: ГАОУ 

ДПО СО 

«ИРО», 

УрФУ 

 

9. XII Всероссийский съезд по фундаментальным 

проблемам теоретической и прикладной механики  

ППС кафедры 

ММС 

Август 

2016г.,(г. 

Казань, Ка-

занский 

(Приволж-

ский) фе-

деральный 

университет 

 

10. VIII  Международная научно-практическая конфе-

ренция «Роль технических наук в развитии общества» 

ППС кафедры 

МЭС 

Ноябрь 

2016г., г. 

Челябинск 

 

11.Международная научно-практическая конференция  

«Новая наука: стратегии и вектор развития» 

ППС кафедры 

МЭС 

Декабрь 

2016г., г. 

Стерлита-

мак 

 

12. Всероссийская конференция «Актуальные проблемы 

информационных технологий, электроники и радиотех-

ники - 2016» (ИТЭР – 2016) 

ППС кафедры 

МЭС 

Декабрь 

2016г., г. 

Ростов-на- 

Дону 

 

13.Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы развития образования в социокультурном 

контексте: история, современность, перспективы» 

ППС кафедры 

ЭС 

г. Чебок-

сары 
 

14.XXVI Международная Крымская конференция 

―СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии‖ 

(КрыМиКо’2016) 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Сентябрь 

2016г., г. 

Севасто-

поль 

 

15.IV Международная конференция «Радиотехника, 

электроника и связь» (РЭиС-2016)  

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Октябрь 

2016г., г. 

Омск 

 

16.Ежегодная международная конференция «Европейская 

микроволновая неделя» (European Microwave Week 2016 

(EuWM)) 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Сентябрь 

2016г. 
 

17.Radar Conference (EuRAD), 2016 ППС кафедры 

ОПД ТС 

Октябрь 

2016г., 

г.Мюнхен, 

Германия 

 



_ 
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18.Международная конференция «Компьютерный анализ 

изображений: Интеллектуальные решения для промыш-

ленных сетей (For Industrial Networks)» (ICCAI'16) 

 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Май 

2017г., 

УрФУ, 

г.Екатерин

бург 

 

19.Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Информационные технологии, теле-

коммуникации и системы управления» 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Екатерин-

бург, Ур-

ФУ,  2017 

 

20.XXII-я Международная практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной науки» 

 

ППС кафедры 

ЭС 

Май 

2017г., 

г.Липецк 

 

21. 17 Израильская конференция по материаловедению 

(17th Israel Materials Engineering Conference (IMEC-17)), 

(Воль Конференц-центр, Университет Бар-Илан (Wohl 

conference center, Bar-Ilan University)) 

ППС кафедры 

ВМиФ 

February 

2017, Из-

раиль 

 

22. 43-ая конференция по равновесным фазам (43-st Con-

ference on Phase Equilibria (JEEP-43))  

Зав. кафедрой 

ВМиФ 

 

 Март 2017 

г., Париж, 

Франция 

 

23. ХVIII научно-практическая конференция студентов 

УрТИСИ СибГУТИ 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, 

декан ФИИиУ 

I этап - 

ноябрь 

2016 г.,  

II этап - 

апрель 

2017 г. 

 

24. LVIII (58-ая) Межвузовская научно-методическая 

конференция вузов и факультетов телекоммуникаций  

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П.,  

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

декан ФИИиУ 

Февраль 

2017 г., г. 

Новоси-

бирск, 

СибГУТИ 

 

25. XIX Межрегиональная специализированная выставка 

«Образование от А до Я. Карьера» 

Шептухин 

В.Ю. 

Март 

2017г., 

г.Екатерин

бург 

 

26. Межвузовский научный семинар «Информационные 

технологии и когнитивная электросвязь» (в рамках про-

ведения 2 этапа XVIII студенческой научно-практической 

конференции) 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

декан ФИИиУ 

Апрель 

2017 г., 

г.Екатерин

бург, Ур-

ТИСИ 

СибГУТИ 

 

27.Международная молодежная научно-практическая 

конференции СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2017» 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

декан ФИИиУ 

Апрель 

2017 г., г. 

Ростов-на-

Дону 

 

28.XIX Областной конкурс научно-исследовательских 

работ студентов учреждений среднего и высшего про-

фессионального образования Свердловской области «На-

учный олимп» по направлениям «Естественные науки», 

«Технические науки», «Гуманитарные науки»  

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Декабрь 

2016г., 

г.Екатерин

бург 

 

 

29. ХХI Всероссийская научно-техническая конференция ППС кафедры Ноябрь  



_ 

 

_ 

 

молодых ученых и специалистов «Новые информацион-

ные технологии в научных исследованиях» (НИТ-2016) 

ММС 2016г., 

г. Рязань, 

РФФИ и 

Рязанский 

РТУ 

2.3 Научно-методическая работа 

1. Организация и контроль учебно-методической и на-

учно-исследовательской работы на кафедрах института. 

Формирование УМД в соответствии с ФГОС ВО-3+, в том 

числе по заочной форме обучения 

Деканы фа-

культетов, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

Карачарова 

М.П. 

Постоянно  

2. Организация работы научно-методических советов ин-

ститута и научно-методических комиссий института 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

Карачарова 

М.П. 

По плану за-

седаний НМС 

 

3. Продолжение работы по 100% формированию и осна-

щению кафедр и ЦК (секций) учебно-методическими 

комплексами в соответствии с реализацией мероприятий 

«дорожной карты» «Изменения в сфере высшего образо-

вания, направленные на повышение эффективности обра-

зования и науки» с целью  совершенствования иннова-

ционной образовательной среды УрТИСИ СибГУТИ, по-

зволяющей осуществлять  качественную подготовку 

специалистов инфокоммуникационной отрасли (в т.ч. по 

заочной форме обучения) 

Карачарова 

М.П., Седегова 

А.А., Белякова 

А.Н., деканы 

факультетов, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В течение го-

да 

 

4. Приведение в соответствие учебно-методической до-

кументации в соответствие с программами подготовки по 

направлениям бакалавриата: 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника (ФГОС 2016 года), 38.03.01 

Экономика (ФГОС 2015 года), 11.03.01 Радиотехника 

(ФГОС 2015 года), 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи (ФГОС 2015 года); по на-

правлениям магистратуры: 09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника (ФГОС 2014 года), 11.04.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи (ФГОС 

2014 года); по направлениям аспирантуры: 09.06.01 Ин-

форматика и вычислительная техника» (ФГОС 2014 года), 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 

(ФГОС 2014 года), 38.06.01 Экономика (ФГОС 2014 года) 

по утвержденным на 2016-17 учебный год учебным пла-

нам (протокол Ученого совета СибГУТИ №12 от 

19.04.2016г.) (в т.ч. по заочной форме обучения) 

Карачарова 

М.П., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Сен-

тябрь-октябрь 

2016г. 

 

5. Завершить работу по корректировке учеб-

но-методических комплексов дисциплин выпускающих 

кафедр в связи с обновлением материально-технического 

обеспечения и информационно-библиотечного фонда в 

срок до 28.12.2016 г. 

Зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

До 

28.12.2016г. 

 



_ 

 

_ 

 

6. Разработка комплектов контрольно-оценочных средств 

(КОС) по дисциплинам направлений академического ба-

калавриата: 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (ФГОС 2016 года), 38.03.01 Экономика (ФГОС 

2015 года), прикладного бакалавриата: 11.03.02 ИКТиСС 

(профиль «МТС») (ФГОС 2015 года), академической ма-

гистратуры: 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника (ФГОС 2014 года), 11.04.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи (ФГОС 2014 года) 

Зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Сен-

тябрь-октябрь 

2016г. 

 

7. Проведение учебно-методической и науч-

но-исследовательской работы в рамках УНОК: 

- экономики и философии хозяйства; 

- инфокоммуникаций; 

- радиотехники и массовых коммуникаций; 

- учебно-научно-методического центра УрТИСИ Сиб-

ГУТИ  

Научные ру-

ководители 

УНОК, УНМЦ 

В течение уч. 

года 

 

8. Подготовка материалов по перечню «Правил размеще-

ния на официальном сайте УрТИСИ в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»» и обновле-

ние информации в течение 3 дней после их изменений по 

программам ВО и СПО (Постановление Правительства 

РФ от 10.07.2013г. №582) 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

референт (по 

приказу) 

В течение уч. 

года 

 

9. Подготовка аналитических статей и тематических ма-

териалов УрТИСИ СибГУТИ в справочниках, журналах, 

информационно-издательских центрах, информацион-

но-аналитических ежегодниках, на выставках, конкурсах 

и форумах 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 

10. Подготовка учебно-методических материалов для по-

лучения грифов УМО ЛЭТИ и рецензий МГУП им. И. 

Федорова: 

- планирование на кафедрах работы по написанию 

учебных и учебно-методических пособий, учебников; 

организация рецензирования ведущими специалистами 

отрасли связи и деятелями науки; 

- организационная работа с МГУП, УМО; 

- издание пособий в типографии УрТИСИ. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 

11. Оформление учебно-методических материалов (на-

учных статей) ППС кафедр для размещения в российских 

научных журналах, включенных в перечень ВАК 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 

12. Оформление учебно-методических материалов (на-

учных статей) ППС кафедр для размещения в российской 

информационно-аналитической системе научного цити-

рования РИНЦ    

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 

13. Оформление учебно-методических материалов (на-

учных статей) ППС кафедр для размещения в междуна-

родной информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science    

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 

14. Оформление учебно-методических материалов (на-

учных статей) ППС кафедр для размещения в междуна-

родной информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 



_ 

 

_ 

 

15. Подготовка учебно-методических материалов (науч-

ных статей) для размещения в научных журналах мира, 

индексируемых в иных информационно-аналитических 

системах (напр., Social Science Research Network), при-

знанных научным сообществом 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 

16. Работа по организации и участию ППС кафедр в меж-

дународных, всероссийских, региональных науч-

но-практических, методических и научно-методических 

конференциях, форумах и семинарах 

Деканы фа-

культетов, 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В течение уч. 

года 

 

17. Организация и проведение ХVIII науч-

но-практической конференции студентов УрТИСИ Сиб-

ГУТИ 

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

I этап - но-

ябрь 2016г.,  

II этап - ап-

рель 2017г. 

 

18. Организация и контроль за участием ППС кафедр в 

подготовке научных материалов для ежегодного сборника 

научно-технических и методических трудов «Теория, 

техника и экономика сетей связи» (Выпуск 15, 2017г.): 

- формирование материалов сборника,  

- размещение на сайте УрТИСИ СибГУТИ. 

Карачарова 

М.П., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

1 этап - ок-

тябрь 2016г., 

2 этап - ап-

рель-май 

2017г. 

 

19. Анализ выполнения ППС кафедр и преподавателей 

ЦК (секций) индивидуальных планов работы на I и II се-

местры 2016-17 уч.г. и работа с зав. (зам. зав.) кафедрами, 

председателями ЦК по устранению замечаний и выпол-

нению рекомендаций УМО 

Карачарова 

М.П., 

Седегова А.А., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

1 семестр - 

январь 2017г., 

2 семестр - 

июнь 2017г. 

 

20. Организация научно-исследовательской работы ППС 

кафедр, финансируемой за счет средств государственного 

бюджета, в 2017 календарном году: 

- подготовка проекта приказа об утверждении тематики 

госбюджетной НИР; о работе научно-исследовательских 

лабораторий (НИЛ) УрТИСИ СибГУТИ;  

- контроль за выполнением НИР по утвержденной тема-

тике, в соответствии с техническими заданиями; 

- составление актов, отчетов, справок.  

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

Седегова А.А., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Январь 2017г.  

21. Подготовка плана научно- исследовательской работы 

УрТИСИ СибГУТИ на 2017 год, финансируемой за счет 

средств от приносящей доход деятельности и  

собственных средств 

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Январь 2017г.  

22. Подготовка отчета о выполнении научно- исследова-

тельской работы УрТИСИ СибГУТИ за 2016 год, финан-

сируемой за счет средств государственного бюджета, 

средств от приносящей доход деятельности и  

собственных средств, в соответствии со сметами 

Карачарова 

М.П.,  

Богатырева 

Л.Ф., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

Де-

кабрь2016г.- 

январь  

2017г. 

 

2.4 Заполнение форм статистической и годовой отчетности  

1. Обеспечить выполнение показателей эффективно-

сти деятельности вуза в соответствии с требованиями 

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

Постоянно в 

течение года 

 



_ 

 

_ 

 

мониторинга по основным направлениям деятельности 

образовательной организации высшего образования и 

«дорожной карты»  

деканы факуль-

тетов, зав. (зам. 

зав. ) кафедрами 

2. Заполнение разделов годовых отчетов УрТИСИ Сиб-

ГУТИ по программам ВО и СПО за 2016-17 уч.г. 

-  

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., деканы 

факультетов, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Июнь 2017г.  

3. Анализ и формирование годовых отчетов по програм-

мам ВО и СПО за 2016-17 уч.г. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Седегова 

А.А. 

Июнь 2017г.  

4. Контроль за заполнением и отправкой форм статисти-

ческой отчетности: 

- Сведения об образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам высшего образования (Форма № 

ВПО-1); 

- Сведения об образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам среднего профессионального образова-

ния (Форма № СПО-1); 

- Сведения о материально-технической и информацион-

ной базе, финансово-экономической деятельности обра-

зовательного учреждения, реализующего программы 

высшего профессионального образования (Форма № 

ВПО-2); 

 - Сведения о материально-технической и информаци-

онной базе, финансово-экономической деятельности об-

разовательного учреждения, реализующего программы 
среднего профессионального образования (Форма № 

СПО-2) 

Минина Е.А., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н., Белякова 

А.Н. 

 

 

 

 

 

Минина Е.А., 

Устинова И.М., 

Богатырева 

Л.Ф., Иванов 

И.В. 

5 октября 

после от-

четного пе-

риода (до 

05.10.2016г.) 

по состоя-

нию на 

01.10.2016г. 

 

 

20 апреля 

после от-

четного пе-

риода (до 

20.04.2017г.) 

за 2016 год 

 

5. Заполнение и отправка Формы № 2 – Наука «Сведе-

ния о выполнении научных исследований и разработок» 

за 2016 год  

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

Богатырева Л.Ф. 

2 апреля  

после отчет-

ного периода 

(до 2.04.2017 

г. за 2016 год) 

 

6.Заполнение и отправка Формы № 2-Наука (краткая) 

«Сведения о выполнении научных исследований и раз-

работок» за 2016 год (поквартально) 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Богаты-

рева Л.Ф. 

Поквар-

тально на 10 

день после 

отчетного 

периода (до 

10.04.2017г., до 
10.07.2017г., до 

10.10.2017г., до 

10.01.2018г.) 

 

7. Заполнение и отправка Формы № 2-Наука (ИНВ) 

«Сведения об организации сектора исследований и раз-

работок» по состоянию на 01 января 2017 года   

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Богаты-

1 раз в 3 го-

да 

2 апреля 

 



_ 

 

_ 

 

рева Л.Ф. после от-

четного пе-

риода (до 

2.04.2017 г. 

за 2016 год) 

8.Заполнение и отправка Формы №1-НК «Сведения о 

работе аспирантуры и докторантуры» за 2016 год 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Белякова 

А.Н. 

12 января 

после от-

четного пе-

риода (до 

12.01.2017г.) 

 

9. Заполнение и отправка Формы № 1-Мониторинг по 

основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2016 г. 

 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., руково-

дители струк-

турных под-

разделений, 

деканы фа-

культетов, 

Шумилова 

О.А. (ответствен-

ные по отдельному  

приказу)  

В соответст-

вии с инст-

руктивным 

письмом 

Министерст-

ва образова-

ния и науки 

Российской 

Федерации  

 

10.Заполнение и отправка Отчета по самообследованию 

УрТИСИ СибГУТИ по состоянию на 01 апреля 2017 года  

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., руково-

дители струк-

турных под-

разделений, 

деканы фа-

культетов (от-

ветственные по от-

дельному  приказу)  

До 

10.04.2017г. 
 

11. Заполнение форм для проведения открытого публич-

ного конкурса на установление контрольных цифр приема 

(КЦП) по образовательным программам высшего обра-

зования и среднего профессионального образования в 

2018 году. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., руково-

дители струк-

турных под-

разделений, 

деканы фа-

культетов (от-

ветственные по от-

дельному  приказу)  

Март 2017 г.  

12. Организация ППС кафедр для участия в VI творче-

ском конкурсе преподавателей УрТИСИ СибГУТИ «Пе-

дагогические инновации», посвященного 86-ой годовщи-

не образования учебного заведения 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

Седегова А.А., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Октябрь 

2016 г. 

 

13. Подготовка и отправка отчета о выполнении НИОКР, 

поставке наукоемкой продукции, научно-технических 

услуг, данные о патентной работе и числу публикаций в 

целях исполнения письма Федерального агентства связи 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Богаты-

рева Л.Ф. 

Ежемесячно 

по состоя-

нию на 01 

число 

 



_ 

 

_ 

 

от 22.05.2015 №ВШ-П30-5801 в 2016-2017 учебном году  

14.Подготовка и отправка отчета о выполнении плана 

мероприятий, направленных на активизацию науч-

но-исследовательской деятельности в УрТИСИ СибГУТИ 

в 2016-2017 учебном году 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Богаты-

рева Л.Ф. 

Ежемесячно 

по состоя-

нию на 01 

число 

 

15. Подготовка и отправка отчета по повышению качества 

подготовки аспирантов УрТИСИ СибГУТИ в 2016-17 

учебном году 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Белякова 

А.Н. 

Ежемесячно 

по состоя-

нию на 01 

число 

 



_ 

 

_ 

 

2.5 Редакционно-издательская деятельность 

1. Организация работы редакционно-издательского отде-

ла. 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

В течение 

года 

 

2. Работа с учреждениями и организациями по вопросам 

публикации статей ППС института в научных журналах, 

сборниках научно-технических и методических трудов. 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

Постоянно  

3. Подготовка к изданию и выпуск материалов: 

 Сборник научно-технических и методических  

трудов ППС УрТИСИ СибГУТИ «Теория, техника и 

экономика сетей связи» (Выпуск 15, июнь 2017г.); 

 Сборник материалов ХVIII НПК студентов УрТИ-

СИ СибГУТИ (I, II этапы) (июнь 2017г.); 

 Сборник научных трудов Межвузовского научного 

семинара «Информационные технологии и когни-

тивная электросвязь» в рамках ХVIII НПК студен-

тов УрТИСИ СибГУТИ (май 2017г.); 

 Сборник материалов VI творческого конкурса, пре-

подавателей УрТИСИ СибГУТИ  «Педагогические 

инновации», посвященного 86-ой годовщине обра-

зования учебного заведения (ноябрь 2016г.) 

Карачарова 

М.П., Милу-

шова А.В., Се-

дегова А.А., 

Меджидова 

Е.В. 

В течение 

года 

 

4. Подготовка пакета документов: 

-  на получение рецензий Московского государственного 

университета печати им. Ивана Федорова; 

- на присвоение грифа УМО по образованию в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи: 

Авторы, 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

 

В течение 

уч. года 

 

 

 

 

 - учебным пособиям кафедры ОПД ТС: 

1. «Элементарные излучатели и вибраторные антенны» 

(автор: к.т.н., доцент кафедры ОДТ ТС Баранов С.А.) 

  

Июнь 2017 

г. 

 

2. «Следящие радиосистемы» (автор: к.т.н., профессор 

кафедры ОПД ТС Астрецов Д.В.) 

 Июнь 

2017г. 

 

- учебным пособиям кафедры МЭС: 

1. «Менеджмент в инфокоммуникациях» (автор: к.э.н., 

доцент кафедры МЭС Букрина Е.В.) 

 Июнь 

2017г. 

 

Монографии: 

Кафедра ОПД ТС: 

1. Панченко Б.А., Денисов Д.В. «Исследования линзы 

Люнеберга и технические особенности ее реализации»  

  

 

Июнь 2017 

г. 

 

Кафедра ЭС: 

1. Мартюшов Л.Н. «История развития телекоммуника-

ционного образования на Урале»; 

2.Мартюшов Л.Н. «Развитие технического образования на 

Урале»; 

3.Сапожников Г.Н. «Плановая и рыночная экономика – 

история и перспективы» 

  

Июнь 

2017г. 

Июнь 

2017г.  

Июнь 

2017г. 

 

 

 

 

5. Подготовка к изданию и тиражирование учебных и 

учебно-методических пособий, разработанных ППС ин-

ститута. 

Меджидова 

Е.В. 

Постоянно  

6. Контроль качества издаваемой литературы.  Карачарова 

М.П., Седегова 

А.А., Меджи-

Постоянно  



_ 

 

_ 

 

дова Е.В. 

7. Обеспечение взаимосвязи работы РИО и библиотеки по 

книго- и методобеспеченности образовательных про-

грамм УрТИСИ. 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

Постоянно  

8. Форматирование, тиражирование, листоподборка,  пе-

реплет учебно-методической литературы. 

Меджидова 

Е.В. 

Постоянно  

9. Тиражирование бланков, учебно-методической литера-

туры, документов приемной комиссии и др. для органи-

зации учебного процесса. 

Меджидова 

Е.В. 

Постоянно  

10. Переплетные работы научно-исследовательских работ, 

отчетов и др. 

Меджидова 

Е.В. 

Постоянно  

11. Работа по подготовке к изданию в типографиях города 

монографий и учебных пособий, разработанных  ППС 

института (в т.ч. с грифом). 

Карачарова 

М.П., 

Меджидова 

Е.В. 

В течение 

уч. года 

 

III. Научно-исследовательская работа 

1. Формирование тематики госбюджетной и хоздоговор-

ной НИР на 2017 год с учетом привлечения дополни-

тельных средств от приносящей доход деятельности за 

счет выполнения хоздоговорных НИР, получения грантов 

по всем направлениям НИР. 

НМК: 

по планирова-

нию и органи-

зации учебного 

процесса;  

по информати-

зации учебного 

процесса;  

по стандартиза-

ции и информа-

ционному обес-

печению;  

по профессио-

нальной ориен-

тации и органи-

зации приема; по 

современным 

технологиям и 

формам образо-

вательного про-

цесса;  

по планирова-

нию и органи-

зации научной 

работы 

Научные 

руководители  

НИР. 

Декабрь 

2016 г. 

 

2.Ежемесячный отчет о выполнении НИОКР, поставке 

наукоемкой продукции, научно-технических услуг и о 

количестве публикаций. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

На 01 чис-

ло каждого 

месяца 

 

3.Ежемесячный отчет о выполнении плана мероприятий, 

направленных на активизацию научно-исследовательской 

деятельности 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

На 01 чис-

ло каждого 

месяца 

 

4.Ежемесячный отчет по повышению качества подготовки 

аспирантов 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

Белякова А.Н. 

На 01 чис-

ло каждого 

месяца 

 



_ 

 

_ 

 

5. Заключение договоров и оформление технических за-

даний на проведение НИР на 2017 г. 

Минина Е.А., 

научные руко-

водители НИР 

Январь 

2017 г. 

 

6. Организация и контроль работы учебно-научных обра-

зовательных комплексов (УНОК), УНМЦ.  

НМК по плани-

рованию и ор-

ганизации учеб-

ного процесса;  

по информати-

зации учебного 

процесса;  

по стандартиза-

ции и информа-

ционному обес-

печению; 

по профессио-

нальной ориен-

тации и органи-

зации приема; по 

современным 

технологиям и 

формам образо-

вательного про-

цесса;  

по планирова-

нию и органи-

зации научной 

работы; 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., научные 

руководители 

УНОК, УНМЦ 

В течение 

года 

 

7. Подготовка отчетов о выполнении НИР. Научные 

руководители 

НИР 

По плану 

НИР 

 

8. Организация участия преподавателей и студентов Ур-

ТИСИ СибГУТИ в Международных, Всероссийских, ре-

гиональных научных, научно-практических, науч-

но-технических и научно-методических конференциях (с 

размещением в наукометрических базах данных россий-

ского и международного научного цитирования (РИНЦ, 

Web of Science, Scopus и др.)) 

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.)  кафед-

рами 

По планам 

работы 

кафедр 

 

9. Подготовка рекламных проспектов для участия в вы-

ставках, ярмарках, конкурсах. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

В течение 

года 

 

10. Выполнение научно-исследовательской работы «Раз-

работка стратегии развития информацион-

но-коммуникационных технологий на территории Сверд-

ловской области на период до 2020 года»  

Рабочая группа 

по выполнению 

НИР 

Декабрь 

2016 г. 

 

11. Подготовка пакета документов для участия в конкур-

сах студенческих научных работ. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В течение 

года 

 

IV. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

1. XVIII Научно-практическая конференция студентов Минина Е.А., г. Екате-  



_ 

 

_ 

 

УрТИСИ СибГУТИ Карачарова 

М.П., декан 

ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

ринбург, 

УрТИСИ 

СибГУТИ, 

1 этап - 

ноябрь 

2016г.; 2 

этап – ап-

рель  

2017г. 

2. Участие в проекте « Дни науки» Уральского ин-

ститута управления – филиале  РАНХ и ГС при Прези-

денте РФ  

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Апрель 

2017г. 

 

3.X Международная молодежная научно-практическая 

конференция СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2017»  

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, 

научные руко-

водители 

Апрель 

2017 г. 

 

4.Межвузовский научный семинар «Информационные 

технологии и когнитивная электросвязь» в рамках 2 этапа 

XVIII Научно-практической конференции студентов 

УрТИСИ СибГУТИ 

Устинова И.М, 

Будылдина 

Н.В., зав. (зам. 

зав.)  кафед-

рами, 

научные руко-

водители 

Апрель 

2017 г. 

 

5.XI X Областной конкурс научно-исследовательских ра-

бот студентов учреждений высшего и среднего профес-

сионального образования Свердловской области «Науч-

ный Олимп» по направлениям «Гуманитарные науки», 

«Технические науки»,  «Естественные науки» 

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

научные руко-

водители 

г. Екате-

ринбург, 

УрФУ им. 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина», 

октябрь 

2016 г. 

 

6.X Международная олимпиада в сфере информационных 

технологий «IT-Планета 2016/17» 

 

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

научные руко-

водители 

г. Екате-

ринбург, 

УрФУ им. 

первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина», 

междуна-

родный фи-

нал – май 

2017г. 

 

7.Региональный конкурс молодежных инновационных 

научно-технических проектов в рамках программы 

«УМНИК – 2017» (Участник молодежного науч-

но-инновационного конкурса)   

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

научные руко-

водители 

Апрель 

2017 г. 

 

8.IV Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы технических наук в современных 

условиях» 

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

научные руко-

г. 

Санкт-Пете

рбург, ян-

варь 2017г 

 



_ 

 

_ 

 

водители 

9.Чемпионат Урала по спортивному программированию Устинова И.М, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, 

научные руко-

водители 

Апрель 

2017 г. 

 

10.Всероссийская олимпиада студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования 

(технические специальности) по дисциплине «Математи-

ка» 

Устинова И.М, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами 

Май 2017 

г. 

 

V. Подготовка и проведение нового набора в УрТИСИ СибГУТИ 

1. Отчет о работе приемной комиссии 2016 года на Уче-

ном совете института 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В. 

Октябрь 

2016г. 

 

2. Подготовка и внесение данных по результатам приема 

абитуриентов в 2016 году на сайт института, ФИС ЕГЭ и 

приема, на сайт gzgu.ru.  

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е,В. 

Ав-

густ-сентяб

рь 2016г. 

 

3.Подготовка и направление  информационных материа-

лов, согласование работы с руководством программы 

«Профи-дебют масштаб-город».   

 

Шептухин 

В.Ю. 

Юрченко Е.В. 

Сентябрь 

2016г. 

 

4.Проведение экскурсий для абитуриентов по программе 

«Профи-дебют масштаб-город»  в УрТИСИ СибГУТИ. 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В. 

Устинова И.М,. 

в течение 

учебного 

года 

 

5.Разработка и распространение информационных мате-

риалов по приему в УрТИСИ СибГУТИ: 

- через абитуриентов в период проведения «Дня открытых 

Дверей»; 

- через студентов института; 

- через сайт института; 

- реклама в справочниках для абитуриентов. 

Шептухин 

В.Ю., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

6.Заключение договора на размещение информационных 

материалов по приему в УрТИСИ СибГУТИ  на инфор-

мационных сайтах и  порталах -  uralucheba.ru, uralstu-

dent.ru 

Шептухин 

В.Ю. 

 

По окон-

чании сро-

ков дого-

вора 

 

7.Обновление  информационных материалов  УрТИСИ  

СибГУТИ  на информационных сайтах и  порталах -  

uralucheba.ru и ucheba66.ru  

Шептухин 

В.Ю. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

8.Организация и проведение  «Дня открытых Дверей» в 

УрТИСИ СибГУТИ. 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

февраль,  

март, 

апрель 

2017г. 

 

9.Информирование абитуриентов и их родителей по 

электронной почте и телефону об условиях приема, на-

правлениях и профилях в УрТИСИ СибГУТИ. 

Шептухин 

В.Ю. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

10. Реализация совместных образовательных программ 

СПО со школами города Екатеринбурга с целью привле-

чения выпускников для поступления в УрТИСИ СибГУ-

Минина Е.А.,  

Устинова И.М., 

Шептухин 

в течение 

учебного 

года 

 



_ 

 

_ 

 

ТИ по ускоренным программам. В.Ю., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

11. Расширение номенклатуры реализуемых профилей 

образовательных программ в соответствии с требования-

ми рынка труда и спросом абитуриентов (введение новых 

профилей в рамках направлений полготовки). 

Устинова И.М.,  

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

По от-

дельному 

плану 

 

12.Подготовка и проведение конференции по итогам про-

изводственной практики студентов с приглашением ру-

ководителей предприятий отрасли связи. Организация и 

проведение круглых столов по вопросам трудоустройства 

выпускников УрТИСИ СибГУТИ. 

Устинова И.М. Октябрь 

2016г. 

 

13.Проведение «Круглого стола» на тему «Проблемы и 

перспективы развития профориентационной работы в 

ВУЗе». 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н., 

Шептухин 

В.Ю. 

Декабрь 

2016г.  

 

14.Проведение профориентационной работы среди сту-

дентов факультета Инфокоммуникаций, информатики и 

управления  по получению второго высшего (экономи-

ческого) образования по программам ВО. 

Устинова И.М., 

Евдакова Л.Н.  

 

Сентябрь 

2016г. 

 

15.Модернизация модуля «Абитуриент» в 2016/17 уч.г.  с 

учетом новых требований и доработка автоматизации 

программы в целом. 

Иванов В.И., 

отв. секретарь 

приемной ко-

миссии  

Апрель 

2017г. 

 

16. Организация встреч с выпускниками учебного заве-

дения и размещение информации на сайте института. 

Шептухин 

В.Ю., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

в течение 

учебного 

года 

 

17.Доведение информации по набору абитуриентов на 

ЗФО по программам ВО и СПО через отделы кадров и 

предприятий связи региона. 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Журавлева 

И.Н. 

в течение 

учебного 

года 

 

18.Использование социальных сетей Интернет для дове-

дения информации об УрТИСИ СибГУТИ до абитуриен-

тов и их родителей. 

 

Шептухин 

В.Ю. 

 

в течение 

учебного 

года 

 

19.Подготовка информационных материалов и участие в 

межрегиональной специализированной выставке «Обра-

зование от А до Я. Карьера-2017».  

Шептухин 

В.Ю. 

 

фев-

раль-март  

2017г. 

 

20.Проведение профориентационной работы среди выпу-

скников  по продолжению обучения в институте по про-

граммам магистратуры, аспирантуры (для выпускников 

СПО). 

Минина Е.А., 

Устинова И.М. 

 

По мере 

выпуска 

групп 

 

21.Проведение работы по подбору состава приемной ко-

миссии и технического персонала по приему в 2017 году. 

Шептухин 

В.Ю., 

Устинова И.М. 

До 

15.03.2017г 

 

22.Проведение совещания о результатах работы приемной 

комиссии в 2016 году и предложения по ее улучшению, с 

рассмотрением вопросов: 

- размещение приемной комиссии; 

Отв. секретарь 

приемной ко-

миссии 2016г.  

Юрченко Е.В., 

До 

15.03.2017г

. 

 



_ 

 

_ 

 

- работа подсистемы Е-НОЭС «Абитуриент» и необходи-

мость ее корректировки; 

- кадровый состав приемной комиссии. 

Шептухин 

В.Ю. 

23.Размещение информации на сайте УрТИСИ СибГУТИ 

о подготовительных курсах для абитуриентов заочной 

формы обучения. 

Шептухин 

В.Ю. 

 

Май- 

Июнь 

2017г. 

 

24.Размещение  документов на сайте института  в соот-

ветствии с Правилами приема в университет в 2017г. 

(Организация информирования абитуриентов). 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В. 

В соответ-

ствии со 

сроками, 

указанны-

ми в пра-

вилах 

приема. 

 

25.Информирование кадровых служб предприятий сферы 

ИКТ о возможности получения второго высшего образо-

вания по программам бакалавриата и магистратуры. 

Деканы фа-

культетов 
Постоянно 

 

VI. Развитие и модернизация МТБ института 

1. Приобретение лицензионного ПО, установка на рабо-

чих местах. 

Иванов И.В., 

Борисов А.Д. 

Декабрь 

2016г. 

 

2. Дальнейшее развитие системы «Е-НОЭС». Иванов И.В. в течение 

года 

 

3. Ввод утвержденной учебно-методической документа-

ции по дисциплинам кафедр в систему «Е-НОЭС» и тех-

ническая поддержка подсистем в соответствии с требо-

ваниями. 

Мастера про-

изводственного 

обучения ка-

федр, Иванов 

И.В. 

в течение 

года 

 

4. Техническое обеспечение работы в учебных лабора-

ториях самостоятельной работы студентов, курсового 

проектирования, подготовки выпускных квалификаци-

онных работ, научно-исследовательских работ. 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

в течение 

года 

 

5. Проведение  модернизации мультимедийных средств 

лекционных аудиторий и лабораторий. Предусмотреть 

возможность использования технологии Wi-Fi для под-

ключения планшетов обучающихся в процессе проведе-

ния учебных занятий. 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

в течение 

года 

 

6. Продолжить модернизацию существующих лаборато-

рий и кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

3-го поколения и электронных ресурсов. 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

в течение 

года 

 

7.На кафедре ОПД ТС продолжить модернизацию лабо-

ратории  «Теория электрической связи» с использовани-

ем технологии National Instruments ELVIS II, ремонт и 

оснащение. 

Устинова И.М., 

Иванов И.В., 

Будылдина 

Н.В., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми  

в течение 

года 

 

8.На кафедре МЭС дооборудовать учебную лабораторию 

«Сети архитектуры FTTx» в соответствии с утвержден-

ным техническим заданием. 

Устинова И.М., 

Иванов И.В., 

Будылдина 

Н.В., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми  

в течение 

года 

 

9.Доработать структуру Е-НОЭС УрТИСИ СибГУТИ Иванов И.В., в течение  



_ 

 

_ 

 

(подсистема «Обучение») с учетом требований ФГОС-3+ 

к размещению портфолио студентов, ВКР. 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

года 

10.Организация работ по внедрению в учебный процесс 

акустической  системы управления расписания занятий. 

Иванов И.В., 

Борисов А.Д. 

Март 

 2017г. 

 

11.Повышение эффективности учебного процесса путем 

внедрения единой системы безопасности и контроля дос-

тупа. 

Иванов И.В. в течение 

года 

 

12. Выполнение аккредитационных требований к мате-

риально- техническому обеспечению основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образо-

вания при подготовке к процедуре государственной ак-

кредитации УрТИСИ СибГУТИ 2018 года. 

Устинова И.М., 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

в течение 

года 

 



_ 

 

_ 

 

VII. Воспитательная работа 

Направление по патриотическому воспитанию  

1. Реализация программы историко-патриотического 

воспитания студенческой молодежи УрТИСИ «Связь 

времен – связь поколений». 

Декан ФИИиУ, 

студклуб 

Постоянно  

2. Обеспечить разработку содержания профессиональных, 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисци-

плин и курсов с учетом разделов патриотической направ-

ленности, основанных на жизнедеятельности и достиже-

ниях российских ученых, педагогов, деятелей культуры, 

искусства, производства. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В соответ-

ствии с 

учебными 

планами 

 

3. Проведение тематических лекций, посвященных зна-

менательным датам истории государства и института. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, 

кураторы уч. 

групп 

В течение 

года 

 

4. Разработка учебных курсов по истории Отечества, 

российской науки и техники с учетом специфики каждого 

направления подготовки (специальности). 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, 

кураторы уч. 

групп 

В соответ-

ствии с 

учебными 

планами 

 

5. Выполнение НИРС, курсовых проектов и рефератов, 

освещающих историю России и важнейшие современные 

события. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами 

В соответ-

ствии с 

учебными 

планами 

 

6.Участие в межвузовских и всероссийских науч-

но-методических семинарах, конференциях по проблемам 

историко-патриотического воспитания молодежи. 

Декан ФИИиУ, 

ППС кафедр 

В течение 

года 

 

7. Проведение Олимпиады по истории Отечества (в рам-

ках НПК студентов УрТИСИСибГУТИ). 

Декан ФИИиУ, 

кафедра ЭС 

I семестр  

8. Проведение Олимпиады по Истории мировой и отече-

ственной культуры (в рамках НПК студентов УрТИСИ 

СибГУТИ). 

Декан ФИИиУ, 

кафедра ЭС 

II семестр  

9. Поведение конкурса знатоков истории развития связи 

на Урале. 

Декан ФИИиУ, 

кафедра ЭС 

I семестр  

10. Проведение научно-практической студенческой кон-

ференции УрТИСИ «Российский студент – гражданин, 

личность, исследователь». 

Декан ФИИиУ, 

кафедра ЭС 

В течение 

года 

 

11.Торжественное собрание, посвящѐнное Дню знаний (с 

участием представителей Администрации города 

Екатеринбурга и руководителей предприятий связи 

региона). 

Деканат, студ. 

клуб 

01.09.2016г  

12. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

Фото-выставка «Солнечные люди», посвященная 

профессии педагога. 

Студ. клуб Октябрь 

2016г. 

 

13. Участие в работе Ассоциации волонтѐрских отрядов 

учебных заведений всех видов и форм  Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга: 

 благотворительные концерты и спектакли творческих 

коллективов института в детских домах, 

общеобразовательных школах,  Свердловском областном 

Деканат, студ. 

Клуб, ОК 

В течение 

года еже-

квартально 

 



_ 

 

_ 

 

клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов 

войн и т.д.; 

 посещение ветеранов учебного заведения на дому. 

14. Патриотическая акция, посвященная Дню защитника 

Отечества, открытая встреча «Армия и связь», «День 

Великой Победы». 

Деканат, студ. 

клуб, 

руководители 

коллективов 

Февраль 

2017г. 

 

15. Историко-тематическая фото-выставка «Служить 

России». 

Деканат, студ. 

клуб 

Февраль 

2017г. 

 

16. Месячник качества учѐбы, посвящѐнный 87-летию 

образования учебного заведения: 

 Тематические часы куратора 

 Подведение итогов конкурса среди учебных групп 

 Расширенное заседание Ученого совета с пригла-

шением ветеранов учебного заведения 

 Вручение почетных дипломов  

Деканат, ОК, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Ежегодно  

17. Участие в городском митинге, посвященному 

120-летию изобретения радио, организованному 

Администрацией города Екатеринбурга. Проведение  

концерта, посвящѐнного Дню радио (пл. Труда, у 

памятника А.С. Попову), организованному студентами 

УрТИСИ 

Деканат, студ. 

клуб 

Май 2017г.  

18. Патриотическая акция, посвященная  Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. Тематическое представление. 

 Личное общение с участниками боевых действий в 

ВОВ с целью воспитания патриотических чувств студен-

тов, опирающихся на эмоциональное переживание. 

 Фото-выставка «Спасибо за Победу!». 

Митинг и возложение цветов к мемориальной доске 

сотрудников и учащихся Свердловского 

электротехникума связи, погибших в годы ВОВ. 

Деканат, студ. 

клуб 

Май 2017г.  

19. Мероприятия, направленные на воспитание уважи-

тельного отношения молодого поколения к государст-

венной реликвии России - Знамени Победы, как офици-

альному символу Победы советского народа и его Воо-

ружѐнных Сил над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Деканат, студ. 

клуб 

В течение 

года 

 

20.Сотрудничество с советом ветеранов Уральского Доб-

ровольческого танкового корпуса. Проведение совмест-

ных акций по плану Совета Ветеранов Уральского доб-

ровольческого танкового корпуса (УДТК) 

Деканат, студ. 

клуб 

В течение 

года 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


_ 
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21.Фестиваль национальных культур народов России в 

УрТИСИ СибГУТИ: 

 Конкурс авторского творчества, посвящѐнный Дню 

матери «Мир, подаренный тобой»;  

 Межвузовский фестиваль студенческих 

театральных коллективов «Пасхальная радость»; 

 Презентация культурных традиций народов мира. 

Деканат, студ. 

клуб 

В течение 

года 

Но-

ябрь-март 

 

Май 

 

22. Благотворительные спектакли и концерты артистов 

студенческого клуба. 

Деканат, студ. 

клуб 

В течение 

года 

 

23. Организация наглядной агитации по 

военно-патриотическому воспитанию. 

Деканат, студ. 

клуб 

В течение 

года 

 

24. Организация и проведение фото-выставки «Россия, мы 

дети твои», посвящѐнной Дню независимости России,  по 

результатам экскурсионно-познавательных поездок и 

прохождению производственной практики в регионах 

России.  

Деканат, студ. 

клуб 

В течение 

года 

 

25. Торжественное вручение дипломов выпускникам и 

церемония вручения символов профессии студентам 

младших курсов 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами 

Июнь 

2017г. 

 

26. Представление истории учебного заведения в рамках 

Дня открытых дверей 

Деканат, УПО 

ПК 

Ежегодно  

27. Открытые встречи с ветеранами учебного заведения в 

День пожилого человека и Дня Победы 

Деканат, ОК, 

студ. клуб 

Ежегодно  

28. Участие студентов УрТИСИ СибГУТИ в районных,  

городских и областных фестивалях и конкурсах патрио-

тической песни на тему «С чего начинается Родина?» 

Студ. клуб Ежегодно  

Направление по нравственно – эстетическому воспитанию 

1. По планам работы факультетов, кафедр:  Декан ФИИиУ, 

зав. кафедрами, 

кураторы групп 

Постоянно  

1.1 Посещение концертов классической музыки Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

По планам 

работы 

 

 

1.2 Тематические часы кураторов по плану факультета 

ИИиУ   

Кураторы 

групп 

По планам 

работы 

 

 

1.3 Проведение смотров конкурсов художественной са-

модеятельности института, КВН, «Мисс и мистер Ур-

ТИСИ СибГУТИ» 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб, ку-

раторы групп 

По планам 

работы 

 

 

1.4 Работа студенческого клуба Декан ФИИиУ, 

Кудряшова 

Е.С., студ. 

клуб, 

В течение 

года 

 

1.5 Выпуск стенгазет к знаменательным датам Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

В течение 

года 

 

1.6 Сотрудничество с театрами г. Екатеринбурга, органи-

зация просмотра спектаклей – лучших образцов класси-

ческого наследия 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

В течение 

года 

 

1.7 Экскурсионно-познавательные поездки по городам 

России 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

В течение 

года 

 

1.8 Экскурсионно-познавательные поездки по Родному Декан ФИИиУ, В течение  



_ 

 

_ 

 

краю, Уралу (в рамках программы Правительства СО по 

развитию детско-юношеского туризма): знакомство с на-

родными традициями, обычаями, историей родного края 

студ. клуб года 

1.9 Создание клуба «Межнациональная дружба» с целью 

гармонизации межнациональных отношений и межэтни-

ческой дружбы, социальной адаптации студентов из 

дальнего и ближнего зарубежья, обучающихся в УрТИСИ 

СибГУТИ и других вузах города Екатеринбурга 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

Март 

2017г. 

 



_ 

 

_ 

 

Направление по гражданскому и правовому воспитанию 

1. Организация дежурства кафедр на территории 

УрТИСИ СибГУТИ 

Декан ФИИиУ, 

Зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Постоянно 

по утвер-

жденному 

графику 

 

2. По планам факультетов, кафедр:  Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

В течение 

года 

 

2.1 Участие в конкурсах по правовым вопросам. Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В течение 

года 

 

2.2 Тематические часы кураторов. Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В течение 

года 

 

2.3 Проведение лекций и бесед по правовому воспитанию.  Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В течение 

года 

 

3. Работа по профилактике правонарушений: 

 - выявление студентов, склонных к правонарушениям (во 

исполнение Федерального закона N 120-ФЗ от 07.06.2013 

г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ»); Федерального закона N 15-ФЗ от 

23.02. 2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздейст-

вия окружающего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака»; 

- работа со студентами – нарушителями учебной дисцип-

лины; 

- работа с родителями.  

Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В течение 

года 

 

4. Проведение ежемесячного смотра-конкурса на лучшую 

комнату в студенческом общежитии.  

Декан ФИИиУ, 

Совет обще-

жития 

По планам 

работ 

 

Направление по трудовому воспитанию    

1. По планам факультетов, кафедр:  Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

По планам 

работ  

 

1.1 Работа по самообслуживанию студентами закреплен-

ных аудиторий и учебных корпусов  

Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

По планам 

работ  

 

1.2 Организация дней чистоты по уборке территории ин-

ститута 

Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

По планам 

работ  

 

1.3 Организация летней практики Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

По планам 

работ  

 

1.4 Контроль за соблюдением санитарных условий в об-

щежитии  

Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

По планам 

работ  

 

Направление по пропаганде здорового образа жизни  

1. По планам факультетов, кафедр:     

1.1 Тематические часы куратора  Устинова И.М., 

ст. методисты  

По плану ра-

боты Совета по 

профилактике 

зависимостей 

По планам 

работ ку-

раторов 

 

 

2. Работа по профилактике инфекционных заболеваний и 

СПИДа: 

- лекции врача токсиколога и инфекциониста; 

Устинова И.М., 

ст. методисты,  

зав. медпунк-

По планам 

работ 

 



_ 

 

_ 

 

- лекции зав. медпунктом института по вопросам личной 

гигиены;  

- работа по иммунопрофилактике; 

- совместная работа с центром медико–психологической и 

социальной помощи населению «ХОЛИС»; 

- ежегодная диспансеризация студентов 1-го курса; 

- волонтерская работа. 

том 

3. Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

пропаганда здорового образа жизни (в рамках реализации 

программы института).  

Устинова И.М., 

ст. методисты  

По плану ра-

боты Совета по 

профилактике 

зависимостей 

По планам 

работ 

 

4. Культурно-спортивное мероприятие День здоровья - 

«Здоровая нация» 

Студенческий 

клуб, кафедры 

УрТИСИ 

По планам 

работ 

 

5. Конкурс на лучший плакат по теме ―За здоровый образ 

жизни‖. 

Студенческий 

клуб, кафедры 

УрТИСИ 

По планам 

работ 

 

VIII. Спортивно-массовая работа 

1. Отбор студентов I курса в спортивные секции по видам 

спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Сентябрь – 

октябрь 

2016 г. 

 

2.Участие в военно-спортивной игре «Зарница» (органи-

заторы: администрация Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга) 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Февраль 

2017г. 

 



_ 

 

_ 

 

3. Внутреннее Первенство ВУЗа по различным видам 

спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Сентябрь 

2016 г. – 

май 2017 г. 

 

4. Участие команд по видам спорта в различных спор-

тивных мероприятиях на территории муниципального 

округа г. Екатеринбург. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Сентябрь 

2016 г. – 

май 2017 г. 

 

5. Универсиада среди высших учебных заведений Сверд-

ловской области по видам спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Ноябрь 

2016 г. – 

июнь 2017 

г. 

 

6. Спартакиада Верх-Исетского района по видам спорта. Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Октябрь 

2016 г. – 

май 2017 г. 

 

7. Чемпионат г. Екатеринбурга по волейболу среди жен-

ских команд. Высшая лига 

Кузнецов В.И.,  Сентябрь 

2016 г. – 

апрель 

2017 г. 

 

8. Проведение тренировочных занятий в спортивных 

секциях по видам спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Сентябрь 

2016 г. – 

июнь 2017 

г. 

 

IX. Культурно-массовая работа 

1.Праздничная программа, посвященная Дню знаний и 

началу Нового учебного года. 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

1 сентября 

2016 г. 

 

2.Концерт, посвящѐнный Открытию творческого сезона 

Студенческого клуба 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

Сентябрь 

2016 г. 

 

3.Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

5 октября  

2016 г. 

 

4.Праздничная программа для студентов 1 курса «Посвя-

щение в студенты». 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

24 октября 

2016 г. 

 

5.Смотр художественной самодеятельности «Дебют пер-

вокурсника». 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

14 ноября  

2016 г. 

 

6.Новогодний концерт Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

Декабрь 

2016 г. 

 

7.Патриотическая акция, посвященная «Дню защитника 

Отечества», открытая встреча «Армия и связь». 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

Февраль  

2017 г. 

 

8.Праздничный концерт, посвященный Женскому Дню 8 Кудряшова 4 марта  



_ 

 

_ 

 

Марта Е.С., 

руководители 

коллективов 

2017 г. 

9.Конкурс Мисс и Мистер УрТИСИ Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

Март 

2017г. 

 

10.День смеха и веселья (смотр команд КВН) Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

3 апреля 

2017 г. 

 

11. Концерт, посвящѐнный Дню радио (встреча с ветера-

нами УрТИСИ) 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

5 мая 2017 

г. 

 

12.Патриотическая акция, посвященная Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

5 мая 2017 

г. 

 

13.Концерт, посвященный вручению дипломов и завер-

шению обучения в университете 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

Июнь 

2017г. 

 

14.PR-акции во время работы выставочных экспозиций 

УрТИСИ СибГУТИ 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

По плану 

работы 

выставок 

 

15.Участие студентов УрТИСИ СибГУТИ в районных,  

городских и областных фестивалях и конкурсах патрио-

тической песни на тему: «С чего начинается Родина?» 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

По плану 

работ 

 

16.Участие творческих коллективов УрТИСИ СибГУТИ в 

фестивалях и конкурсах различного уровня 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

2016-2017 

уч. год 

 

17.Участие творческих коллективов УрТИСИ СибГУТИ в 

волонтѐрском движении (шефские концерты) 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

2016-2017 

уч. год 

 

 

 

Зам. директора по УМР                                         Е.А.Минина 

 

 

 


