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ОБЩИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УрТИСИ СибГУТИ  

НА ЯНВАРЬ 2017 Г. 
 

№п/

п 

Дата прове-

дения 

Мероприятие  Время Аудито-

рия 

Вопросы Ответственный Участники меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 17.01.2017г. 

(ВТ) 

Обучающий се-

минар 

11:00 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

Новая парадигма электрической 

проводимости 

Пилипенко 

Г.И. 

Зав. и зам. зав ка-

федрами, председа-

тели ЦК (секций) 

при кафедрах, пре-

подаватели кафедр 

УрТИСИ СибГУТИ, 

УМО 

2 17.01.2017 г. 

(ВТ) 

Научно-

методический 

совет № 2 

14:20 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

1. О подготовке плана мероприя-

тий, направленных на активиза-

цию деятельности по подготовке 

к государственной аккредитации 

2018 года в соответствии с мето-

дикой Рособрнадзора. 

2.    Пути оптимизации учебного 

процесса института в 2016-2017 

учебном году. 

3. О результатах работы по при-

своению грифов учебным посо-

биям, разработанным ППС ка-

федр. 

4. Разное. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

 

 

 

 

Члены НМС 

3 18.01.2017 г. Заседание ко- 10:00 УПО Выполнение плана мероприятий Минина Е.А., Ответственные за 



(СР) миссии по эф-

фективному ис-

пользованию ре-

сурсов сайта 

УрТИСИ 

ПК,  

221 ау-

дитория 

по контролю за наполнением, 

содержанием информационных 

ресурсов в сети Интернет  

Иванов И.В. разделы сайта Ур-

ТИСИ в соответст-

вии с приказом № 

398 от 07.12.2016 г. 

4 18.01.2017  г. 

(СР) 

Методическая 

учеба 

14:20 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

Подготовка научно-

педагогических кадров в аспи-

рантуре УрТИСИ СибГУТИ в 

соответствии с ФГОС 3+ 

Белякова А.Н. Зав. и зам. зав ка-

федрами, научные 

руководители аспи-

рантов 

5 19.01.2017г. 

(ЧТ) 

Заседание науч-

но-методической 

комиссии по 

планированию и 

организации на-

учной работы 

12:00 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

Выполнение плана НМК по 

обеспечению показателей эффек-

тивности вуза по НИР в соответ-

ствии с требованиями монито-

ринга  

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

Кусайкин Д.В., 

Ильиных Н.И. 

Члены НМК по пла-

нированию и орга-

низации научной ра-

боты 

6 19.01.17 

(ЧТ) 

Обучающий се-

минар 

14:00 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

Ассертивное поведение студен-

тов:  проблема развития в обра-

зовательном пространстве вуза 

 

Дудина М.Н. Зав. и зам. зав ка-

федрами, УМО, пре-

подаватели кафедр 

УрТИСИ СибГУТИ 

(по списку) 

7 20.01.2017г. Обучающий се-

минар 

12:00 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

Эффективность управления в об-

разовательной организации  

Евдакова Л.Н. Зав. и зам. зав ка-

федрами, УМО, пре-

подаватели кафедр 

УрТИСИ СибГУТИ 

(по списку) 

8 20.01.2017г. Заседание науч-

но-методической 

комиссии по 

стандартизации 

и  информаци-

онному обеспе-

чению 

14:00 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

Анализ обеспеченности учебной, 

научной литературой и иными 

библиотечно-информационными  

ресурсами к аккредитации 2018 

года   

Карачарова 

М.П.,  

Куанышев 

В.Т.,  

Торбенко С.Г., 

Седегова А.А. 

Члены НМК по 

стандартизации и  

информационному 

обеспечению 

9 23.01.2017г. Обучающий се- 11:00 УК№1 Методика использования инте- Быстров С.А. Зав. и зам. зав ка-



(ПН) минар ауд. 213 рактивных средств обучения при 

проведении лекционных и прак-

тических занятий 

федрами, председа-

тели ЦК (секций) 

при кафедрах, пре-

подаватели кафедр 

УрТИСИ СибГУТИ, 

УМО, УО, зав. биб-

лиотекой, начальник 

ТО 

10 24.01.2017г. Заседание науч-

но-методической 

комиссии по 

планированию и 

организации 

учебного про-

цесса 

10:00  Анализ выполнения плана меро-

приятий НМК по планированию 

и организации учебного процесса 

за 1 семестр 2016-17 уч.г.  

Чиркова А.А., 

Гниломедов 

Е.И.,  

Белякова А.Н. 

Члены НМК по пла-

нированию и орга-

низации учебного 

процесса 

11 24.01.2017 г. 

(ВТ) 

Методическая 

учеба 

14:20 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

Порядок проведения аккредита-

ционной экспертизы образова-

тельных организаций. О квали-

фикационных требованиях к экс-

пертам, привлекаемым для про-

ведения аккредитационной экс-

пертизы. Регламент аккредита-

ции экспертов. 

Карачарова 

М.П. 

Зав. и зам. зав ка-

федрами, председа-

тели ЦК (секций) 

при кафедрах, члены 

НМС, руководители 

структурных под-

разделений, УМО 

12 25.01.2017г. 

(СР) 

Обучающий се-

минар 

11:00 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

Методики повышения личной 

эффективности 

Денисов Д.В. Зав. и зам. зав ка-

федрами, председа-

тели ЦК (секций) 

при кафедрах, пре-

подаватели УрТИСИ 

СибГУТИ, УМО 

13 27.01.2017 г.  

(ПТ) 

Методическая 

учеба 

10:00 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

Трудовое законодательство на 

современно этапе: дисциплинар-

ная ответственность  

Ткач С.В. 

 

Зав. и зам. зав ка-

федрами, председа-

тели ЦК (секций) 

при кафедрах и ру-



ководители струк-

турных подразделе-

ний, штатный ППС, 

УМО 

14 26.01.2017 г. 

(ЧТ) 

Обучающий се-

минар 

14.20 Ауд. 307 

УК № 1 

Применение информационных 

технологий в образовательном 

процессе 

Долинер Л.И. Зав. и зам. зав ка-

федрами, председа-

тели ЦК (секций) 

при кафедрах, пре-

подаватели кафедр 

УрТИСИ СибГУТИ, 

УМО 

15 27.01.2017г. Заседание науч-

но-методической 

комиссии по со-

временным тех-

нологиям и фор-

мам образова-

тельного процес-

са 

10:00 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

Отчет о выполнении плана рабо-

ты НМК по современным техно-

логиям и формам образователь-

ного процесса о работе в 1 семе-

стре  2016-17 уч.г. (проведение 

научно- методических семинаров 

и семинара для преподавателей 

ЦК при кафедре ЭС) 

Будылдина 

Н.В., 

Евдакова Л.Н., 

Ремез И.Г. 

Члены НМК по со-

временным техноло-

гиям и формам обра-

зовательного процес-

са 

16 25.01.2017г. 

(СР)  

Заседание Уче-

ного совета № 5 

14.20 УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

1 Итоги зимней сессии. 

2. Отчет о проводимой профори-

ентационной работе и подготовке 

к организации нового набора 

2017 г. 

3. Представление кандидатур 

студентов на назначение имен-

ных стипендий. 

4. Разное. 

Деканы фа-

культетов 

Юрченко Е.В. 

Устинова И.М. 

Гизатуллина 

Ю.П. 

Члены Ученого со-

вета  

17 28.01.2017г. Заседание науч-

но-методической 

комиссии по ин-

форматизации 

учебного про-

10:00  Отчет о выполнении плана рабо-

ты НМК по информатизации 

учебного процесса в 1 семестре 

2016-17 уч.г. 

Иванов И.В., 

Борисов А.Д., 

Бикбулатова 

Н.Г. 

Члены НМК по ин-

форматизации учеб-

ного процесса 



цесса  

18 __.01.2017г. 

(по согласо-

ванию) 

Общее собрание 

структурных 

подразделений 

УрТИСИ Сиб-

ГУТИ  

По согласова-

нию 

УПО 

ПК,  

221 ау-

дитория 

По выдвижению кандидатов в 

члены ученого совета УрТИСИ 

СибГУТИ 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

Структурные под-

разделения УрТИСИ 

СибГУТИ 

19 По плану ра-

боты кафедры 

Заседание ка-

федр по итогам 

1-го семестра 

2016-17 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 

 адолженостей; 

4. Отчет аспирантов за 1 семестр 

2016-17 уч.г. 

Зав. и зам. зав. 

кафедрами 

Зав. и зам. зав. ка-

федрами, ППС ка-

федр, Карачарова 

М.П., Седегова А.А., 

Белякова А.Н. 

20 По утвер-

жденному 

графику  

Заседание Сове-

та факультета 

14.20 Ауд. 401 

УК № 5 

1. Итоги экзаменационной сессии 

за 1 семестр 2016-17 уч.г.; 

2. Утверждение графика ликви-

дации академических задолжен-

ностей; 

3. Отчеты кураторов. 

 

Деканы фа-

культетов 

Кураторы групп, зав. 

и зам. зав. кафедра-

ми, председатели ЦК 

(секций) при кафед-

рах, студенческий 

профком, студенты, 

сотрудники факуль-

тета 

21 16-28.01.2017 

г. 

Проведение кон-

курса на луч-

шую НИР за 

2016г. Заседание 

НМК по плани-

рованию и орга-

низации научной 

работы 

По графику УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

1. Подведение итогов конкурса. 

2. Оформление протокола и 

приказа по результатам конкур-

са. 

 

Председатель 

конкурсной 

комиссии 

Члены конкурсной 

комиссии, НМК 

22 01.02.2017 г. 

(СР) 

Подведение ито-

гов работы кон-

10.15 УПО 

ПК, 

 Председатель 

конкурсной 

Члены конкурсной 

комиссии 



курсной комис-

сии 

221 ау-

дитория 

комиссии 

23 1.02.2017г. Заседание науч-

но-методической 

комиссии 

по профессио-

нальной ориен-

тации и органи-

зации приема 

12:00 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

Отчет о работе НМК по профес-

сиональной ориентации и орга-

низации приема за 1 семестр 

2016-17 уч.г. 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

 

Члены НМК 

по профессиональ-

ной ориентации и 

организации приема 

24 02.02.2017 г. 

(ЧТ) 

Заседание сек-

ции IEEE  

14.20 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

1. Итоги работы секций IEEE в 

2016 году. 

2. Утверждение плана работы 

секций IEEE на 2017 год. 

Будылдина 

Н.В., 

Шестаков И.И.,  

Денисов Д.В., 

Евдакова Л.Н. 

Члены секций IEEE 

25 С 9.01.17 по 

27.02.17 

Учеба для ра-

ботников, зани-

мающих долж-

ности педагоги-

ческих работни-

ков (мастеров 

производствен-

ного обучения,  

методистов, ст. 

методистов) 

По расписа-

нию 

УПО 

ПК, 

ВКС 

Методическая деятельность в 

профессиональном образовании 

(профессиональная  переподго-

товка педагогических работни-

ков) до 27.02.17 

Лихачева А.А. Лихачева А.А. 

26 По плану ра-

боты аттеста-

ционной ко-

миссии (при-

каз №277-1 от 

01.09.16г.) 

Аттестация ра-

ботников, зани-

мающих долж-

ности педагоги-

ческих работни-

ков 

14:20 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

Аттестация работников, зани-

мающих должности педагогиче-

ских работников (мастеров про-

изводственного обучения,  

методистов, ст. методистов): 

- деканата ФИИиУ: 

- кафедр; 

- деканата ФНО; 

- УО; 

Павловская 

Л.Б. 

Члены аттестацион-

ной комиссии; 

аттестуемые НПР. 



- УМО; 

- УПО ПК. 

27 02.02.2017г. Работа секции 

LVIII межвузов-

ской научно-

методической 

конференции 

УрТИСИ Сиб-

ГУТИ «Разра-

ботка и приме-

нение фондов 

оценочных 

средств в рамках 

реализации об-

разовательных 

программ»  

11:00 УПО 

ПК, 

221 ау-

дитория 

Доклады участников секции 

конференции 

Карачарова 

М.П. 

Деканы факультетов, 

зав. (зам. зав.) ка-

федрами, участники 

конференции 

 

 

Зам. директора по УМР                                                             Е.А. Минина 


