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л

№п/
п

Дата прове
дения

Мероприятие Время Аудито
рия

Вопросы
---------------------------

Ответственный Участники меро
приятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1 15.01.2015 г. 
(ЧТ)

Заседание 
научно- 

методического 
совета №1

15.00 УПК
ПК, 

221 ау
дитория

Мониторинг эффективности дея
тельности вуза. Нормативное ре
гулирование и новые требования.

Карачарова
М.П.

Члены НМС

' 2 16.01.2015г.
(ПТ)

Методическая
учеба

"Л:;,

10.00 УПК 
ПК, 

221 ау
дитория

Особенности реализации про
грамм подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с 
требованиями нового ФГОС 
СПО 2014 года

Седегова А. А..

i

Зав. и зам. зав ка
федрами, председа
тели ЦК (секций) 
при кафедрах, УМО

J 19.01.2015 г. 
(ПН)

j----------------------------
Заседание ко- 

, миссии по эф
фективному ис
пользованию ре

сурсов сайта 
УрТИСИ.

14:20 УПК
ПК,

221 ау
дитория

Выполнение плана мероприятий 
по контролю за наполнением, 

содержанием информационных 
ресурсов в сети Интернет

i Минина Е.А., 
Бучельников

! Д.в.

Ответственные за 
разделы сайта Ур
ТИСИ в соответст
вии с приказом 
№311 от 23.10.2014г. ‘

(-----
4 19.01.2015г.

(ПН)
Методическая

учеба
10.00 УПК Подготовка научно- 

Г1К, педагогических кадров в аспи- 
221 ау- ран туре УрТИСИ в соответствии 

: дитория с ФГ’ОС 3-го поколения

Скрябина T.JI. Зав и зам. зав ка- !
j федрами, председа- 
| тели ЦК (секций) ; 

при кафедрах, науч-



ные руководители 
аспирантов

5 21.01.2015г.
(CP)

Педагогическая 
учеба для аспи
рантов и студен
тов магистрату

ры УрТИСИ 
ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ» (1 
часть)

10.15 УПК 
ПК, 

221 ау
дитория

Диссертация (магистерская и 
кандидатская): от замысла до за
щиты (2 часа)

Дудина М.Н. Зав. и зам.зав кафед
рами, УМО, аспи
ранты и студенты 
магистратуры Ур
ТИСИ

6 22.01.2015 г. 
(ЧТ)

Техническая
учеба

14.20 УПК 
ПК, 

221 ау
дитория

1. Финансовое обеспечение обра
зовательных программ: требова
ния, положение.
2. Новое в Трудовом законода
тельстве. Оформление приказов, 
договоров.

Богатырева
Л.Ф.,

Павловская
Л.Б.

Зав. и зам. зав ка
федрами, председа
тели ЦК (секций) 
при кафедрах и ру
ководители струк
турных подразделе
ний

7 23.01.2015 г. 
(ПТ)

1

,

Педагогическая 
учеба для аспи
рантов и студен
тов магистрату

ры УрТИСИ 
ФГОБУ ВПО 

«СибГУТИ» (2 
часть)

10.15

•

УПК 
ПК, 

221 ау
дитория

Диссертация (магистерская и 
кандидатская): от замысла до за
щиты (2 часа)

Дудина М.Н. Зав. и зам.зав кафед
рами, УМО, аспи
ранты и студенты 
магистратуры Ур
ТИСИ

•
8 27.01.2015 г. 

(ВТ)
Научно- 

методическая ко
миссия по стан
дартизации и 

информацион
ному обеспече
нию УрТИСИ

ОCN'чГ Ауд. 307 
УК № 1

Эффективное использование 
Единой научно-электронной об
разовательной среды (Е-НОЭС) в 
учебном процессе

Бикбулатова 
Н.Г., Астрецов

д.в.

Члены НМС, руко
водители структур
ных подразделений

9 30.01.2015 г. Заседание Уче- 14.20 УПК 1. Утверждение отчетов по науч- Карачарова Члены Ученого со-



(ПТ) ного совета № 5 ПК, 
221 ау
дитория

но-исследовательской работе 
УрТИСИ ФГОБУ ВПО «СибГУ
ТИ», выполненной за счет собст
венных средств и хоздоговоров, 
за 2014 год;
2. Утверждение плана работы 
факультетов на 2 семестр 2014- 
15 уч.г.

3. Утверждение научных руково
дителей аспирантов УртИСИ 
ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»

М.П.

Деканы фа
культетов 

Деканы фа
культетов 

Скрябина Т.Л.

вета

10 По плану ра
боты кафедры

Заседание ка
федр по итогам 

1-го семестра 
2014-15 уч.г.

По плану ка
федры

.

Кафедра 1. Итоги экзаменационной сес
сии;
2. Выполнение планов работ за 1 
семестр;
3. Составление графика ликвида
ции академических задолженно
стей;

: 4. Отчет аспирантов за 1 семестр 
2014-15 уч.г.

Зав. и зам. зав. 
кафедрами

'

Зав. и зам. зав. ка
федрами, ППС ка
федр, Карачарова 
М.П., Седегова А. А.

: 11 По утвер
жденному 
графику 

02.02.2015г. 
(ПН)

Заседание Сове
та факультета

г,

■

14.20 125 УК 
№ 5,211 
УК №1

1. Итоги экзаменационной сессии 
за 1 семестр 2014-15 уч.г.;
2. Утверждение графика ликви-

I дации академических задолжен
ностей;
3. Отчеты кураторов.

*

Деканы фа
культетов

Кураторы групп, зав. 
и зам. зав. кафедра- j 
ми, председатели ЦК 
(секций) при»кафед- j 
pax, студенческий | 
профком, студенты, 
сотрудники факуль
тета

12 14-
31.01.2015г.

Проведение кон
курса на луч
шую НИР за 

2014г. Заседание !

1. Подведение итогов кон
курса.

2. Оформление протокола и 
приказа по результатам

Карачарова
М.П.

Члены конкурсной j 
комиссии, НМК



НМК по плани
рованию и орга
низации научной 

работы

конкурса.

13 04.02.2015г.
(СР)

Подведение ито
гов работы кон
курсной комис

сии

10.15 УПК 
ПК, 

221 ау
дитория

Минина Е.А., 
Карачарова 

М.П.

Члены конкурсной 
комиссии

14 05.02.2015г.
(ЧТ)

Заседание сек
ции IEEE

14.20 УПК 
ПК, 

221 ау
дитория

1. Итоги работы секций IEEE в 
2014 году.
2. Утверждение плана работы 
секций IEEE на 2015 год.

Будылдина,
Н.В.,
Шестаков И.И., 
Денисов Д.В., 
Евдакова Л.Н.

Члены секций IEEE

15 По плану ра
боты аттеста
ционной ко
миссии

Аттестация на
учно- 

педагогических 
работников Ур
ТИСИ ФГОБУ 
ВПО «СибГУ

ТИ»

14:20

■

УПК 
ПК, 

221 ау
дитория

Аттестация научно
педагогических работников:
- кафедра МС;
- кафедра ЭС;

; - кафедра ОГиСЭД;
- кафедра МЭС;
- кафедра ММС;

i - кафедра ОПД ТС;
- кафедра ВМиФ;
- кафедра ИСТ;
- деканат ФИИиУ.

Павловская
Л.Б.

Члены аттестацион
ной комиссии; 
аттестуемые НПР.

Зам. директора УрТИСИ ФГОБУ ВПО
«СибГУТИ» по УМР -------- ЕТДГМинина


