
1. План мероприятий филиала 

Дата Мероприятие Ответственные 

 

Февраль 
День открытых дверей  

Зам. директора, Начальник 

учебно-методического отдела. 

Заведующие кафедрами.  

Февраль 

Проведение конкурсов 

«Лучший студент года», 

«Лучшая группа года», 

«Лучший куратор года» 

Начальник учебно-

методического отдела, 

председатель Совета кураторов, 

студ. совет 

Май 
Праздничная программа, 

посвященная 74-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Зам. директорами, зав. клубом, 

студ. совет 

Июль 
Торжественное мероприятие 

«Выпускник–2019» 

Зам. директора, начальник 

учебно-методического отдела, 

выпускающие  кафедры 

Ноябрь 
Физико-математическая 

контрольная «Выходи решать» 

Начальник учебно-

методического отдела. 

Ноябрь Посвящение в студенты Зам. директора, студ. совет 

Декабрь День открытых дверей  

Зам. директора, Начальник 

учебно-методического отдела. 

Заведующие кафедрами. 

 

 

 

2. План студенческих внеучебных мероприятий 

 
Дата Мероприятие Ответственные 

Весенний семестр 2018-19 учебного года 
 

Февраль Литературно-музыкальный вечер 

русского поэта, прозаика, драматурга 

Тимура Касымовича Зульфикарова 

Кафедра «ЕНД» 

14 февраля Концерт, посвященный Дню Святого 

Валентина 

Зав. клубом,  

Студ. совет 

21 февраля Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню защитника Отечества 

Зав. клубом, Совет 

кураторов 

Студ. совет. 

15 февраля Круглый стол, посвященный 30-летней 

годовщине вывода войск СССР из 

Афганистана 

Отв. за воспитательную 

работу, студ. совет 
 

Февраль День открытых дверей Зам. директора, Начальник 

учебно-методического 

отдела. 

Заведующие кафедрами 

7 марта Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню, дню 

Матери 

Зав. клубом,  

Студ. совет. 



20 марта Концерт, посвященный весеннему 

национальному празднику «Навруз» 

Зав. клубом,  

Студ. совет 

15 апреля Мероприятие, посвященное дню 

рождения поэта, писателя, ученого 

Садриддина Айни 

Кафедра «ЕНД»,  

Зав. клубом,  

Студ. совет 

Апрель 
Акция «Поддержим вместе». Поездка в 

онкологический корпус. 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

Студ. совет 

Апрель   Городской эстафетный пробег 
Преподаватели физической 

культуры 

2 мая Мероприятие, посвященное дню 

рождения таджикского советского поэта 

Мирзо Турсун-заде 

Кафедра «ЕНД»,  

Зав. клубом,  

Студ. совет 

7 мая Акция «Георгиевская ленточка» Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

студ. совет 

8 мая Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

Зав. клубом,  

Студ. совет 

9 мая Акция «Бессмертный полк» Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

студ. совет 

16 мая Показ фильма «Прорицатель Омар 

Хайям», приуроченный ко дню рождения 

великого поэта 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

студ. совет 

12 июня Мероприятие, посвященное Дню 

Независимости РФ 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

студ. совет 

Июль Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 

Зам. директора, начальник 

учебно-методического 

отдела,  заведующие 

кафедрами. 

Июль–август Организация поездок в рамках летнего 

отдыха студентов  
Преподаватели физической 

культуры, студ.совет 

В течение 

семестра 
Мероприятия, организованные совместно 

с вокальной группой «Серебряный 

рассвет» 

Зав. клубом,  

Студ. совет. 

В течение 

семестра 
Конкурс стенгазет, сочинений и 

изобретений «Я – лучший» 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

студ. совет  

В течение 

семестра 
Участие студентов в читательских 

конференциях и литературных вечерах, 

проводимых Российским центром науки и 

культуры в городе Душанбе.  

Кафедра «ЕНД» студ. 

совет. 

В течение 

семестра 
Экскурсии в музеи города, посещение 

городских культурно-массовых 

мероприятий. 

Отв. за воспитательную 

работу, совет кураторов, 

студ. совет 

В течение 

семестра 

Участие в мероприятиях, организованных 

Представительством некоммерческой 

организации фонда развития «Институт 

Евразийских Исследований» в 

Заместитель директора по 

внешнеэкономическим 

делам. 

Студ.совет 



Республике Таджикистан. 

Осенний семестр 2019-20 учебный год 

2 сентября Торжественная мероприятие, 

посвященное Дню Знаний 
Зам. директора, Начальник 

учебно-методического 

отдела, зав. кафедрами  

9 сентября Мероприятие, посвященное Дню 

Независимости Республики Таджикистан 
Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

студ. совет 

11 сентября Встреча студ.совета филиала с 

первокурсниками 
Студ. совет 

22 сентября Мероприятие, посвященное 

основоположнику таджикской поэзии 

Абуабдулло Рудаки 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

совет кураторов, студ. 

совет 

30 сентября Мероприятие, посвященное дню 

рождения персидского поэта Джалал ад-

Дин Руми 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

совет кураторов, студ. 

совет. 

5 октября День таджикского языка 
Кафедра «ЕНД», совет 

кураторов, студ. совет 

4 ноября 
Мероприятие, посвященное Дню 

народного единства в РФ 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

совет кураторов, студ. 

совет. 

6 ноября 
Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции РТ.  

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

совет кураторов, студ. 

совет 

16 ноября 
Посещение музеев города, посвященное 

Дню Президента РТ 

Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

совет кураторов, студ. 

совет 

24 ноября Фотовыставка, посвященная Дню Флага 

РТ 
Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

совет кураторов, студ. 

совет 

Ноябрь Посвящение в студенты Зам. директора, начальник 

УМО, Заведующие 

кафедрами, студ. совет 

Ноябрь 
Участие во Всероссийской акции 

«Большой этнографический диктант» 

Зам. директора, начальник 

УМО, Заведующие 

кафедрами, студ. совет 

Декабрь День открытых дверей 

Зам. директора, Начальник 

учебно-методического 

отдела. 

Заведующие кафедрами, 

студ.совет 

 



Декабрь 
Участие в VIII форуме выпускников 

российских ВУЗов 

Зам. директора, Начальник 

учебно-методического 

отдела. 

Заведующие кафедрами, 

студ.совет 

В течение 

семестра 
Организация посещений студентами 

театров и выставок. 
Зам. директора, 

Заведующие кафедрами, 

совет кураторов, студ. 

совет 

В течение 

семестра 
Участие студентов в читательских 

конференциях и литературных вечерах, 

проводимых Российским центром науки и 

культуры в городе Душанбе.  

Кафедра «ЕНД» 

Студ. совет. 

Конец 

декабря 

Акция «От сердца к сердцу», 

посвященная помощи детям-сиротам, 

посещение детского дома. 

Зам. директора, зав. 

кафедрами, студ. совет 

Конец 

декабря 

Музыкальный костюмированный вечер 

«Волшебный Новый год» 

Зав. клубом, совет 

кураторов, студ. совет 

В течение 

семестра 

Чемпионат по шахматам Заведующие кафедрами,  

Преподаватели физической 

культуры 

В течение 

семестра 
Чемпионат по мини-футболу Заведующие кафедр 

Преподаватели физической 

культуры 

 

 

3. План мероприятий по профессиональному и карьерному 

развитию студентов  
Дата Мероприятие Ответственные 

В течение года  

Экскурсии и практика на предприятия  

В течение 

года 
Экскурсии для студентов в ГУП «Талко» 

Зам. директора, 

Руководитель 

производственной 

практики 

Работа со студентами 

В течение 

года 

Обработка и размещение вакансий работодателей- 

партнёров филиала на сайте филиала; подбор 

кандидатур студентов на вакансии от 

работодателей-партнеров 

Начальник  отдела 

кадров, зав. 

кафедрами 

Руководители 

производственной 

практики  



 
  

 

 

4. План заседаний Ученого совета филиала НИТУ «МИСиС»  

в г. Душанбе на 2019 г. 
 

Дата Вопросы Докладчики 

весенний  семестр 

17.01.2019 

(конферец зал) 

• Годовой отчет о деятельности ДФ НИТУ 

«МИСиС» 
Директор филиала 

НИТУ «МИСиС»  

в г. Душанбе  

21.02.2019 

(конферец зал) 

• Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности филиала за 2019 г. 
Главный бухгалтер 

• Об итогах зимней экзаменационной сессии 

(очное отделение) 

Начальник учебно-

методического отдела 

• Об агитационной работе филиала Координатор по 

подготовительным 

курсам 

28.03.2019 

(конферец зал) 

• Об итогах зимней экзаменационной сессии 

(заочное отделение) 

Специалист учебно-

методического отдела 

• О подготовке к приемной кампании 2019 г. Ответственный 

секретарь 

25.04.2019 

(конферец зал) 

• О готовности к защите ВКР студентами 

филиала 

Заведующие 

кафедрами 

• О мониторинге качества образования Начальник учебно-

методического отдела  

30.05.2019 

(конферец зал) 

• О деятельности студенческих общественных 

организаций филиала. 
Студенческий совет 

• Об организации практики студентов 

филиала 

Руководитель по 

практике 

27.06.2019 

(конферец зал) 

•  Об итогах 2019/2020 учебного года и о 

задачах по подготовке к новому учебному году 

Директор филиала 

НИТУ «МИСиС»  

в г. Душанбе 

• О результатах работы ГАК Председатель ГАК 

Заведующие 

кафедрами 

• О ходе выполнения решений ученого совета 

в 2019/2020 г. 

Секретарь Ученого 

совета 

осенний  семестр 

29.08.2019 

(конферец зал) 

• О готовности и задачах филиала на новый 

2019-2020 учебный год  

• Утверждение плана работы филиала на 

новый 2019-2020 учебный год  

Директор филиала 

НИТУ «МИСиС»  

в г. Душанбе 

• Об утверждении разработанных рабочих 

учебных планов подготовки бакалавров по 

направлениям 

Начальник учебно-

методического отдела  

26.09.2019 

(конферец зал) 

• Выборы новых членов Ученого совета 

филиала  

Директор филиала 

НИТУ «МИСиС»  

в г. Душанбе  

• Об итогах приема абитуриентов в 2019- Ответственный 



2020 учебном году и задачи по обеспечению 

качества набора в следующем 2020-2021 

учебном году  

секретарь 

• Об итогах работы научно-методического 

совета за 2018-2019 уч. год. и задачах на 2019-

2020 уч. год. 

Председатель научно-

методического совета 

24.10.2019 

(конферец зал) 

• Конкурс на замещение вакантных 

должностей по кафедрам 

Директор филиала 

НИТУ «МИСиС»  

в г. Душанбе 

• О мониторинге качества образования  Начальник учебно-

методического 

отдела 
• Об успеваемости студентов филиала 

28.11.2019 

(конферец зал) 

• О выполнении плана финансово-

хозяйственной   деятельности филиала за 9 

месяцев 2019 г.  

Начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

• Отчет о работе Отдела кадров Начальник отдела 

кадров 

• Утверждение руководителей и тем ВКР 

студентов-выпускников 2019/2020 уч.года 

Заведующие 

кафедрами 

• Об успеваемости студентов заочного 

отделения филиала 

Специалист учебно-

методического отдела 

26.12.2019 

(конферец зал) 

Отчет о научно-исследовательской работе кафедр 

филиала за 2019 год  
Начальник отдела 

мониторинга научных 

разработок 
О подготовке к зимней экзаменационной сессии 

2019-2020 учебного года 
Специалист учебно-

методического отдела 

 
О работе кураторов студентов филиала Председатель Совета 

кураторов 

 

  

 

5. План заседаний Научно-методического совета филиала 
 

Дата Вопросы Докладчики 

весенний  семестр  

19 февраля, 2019 г.  
 

1. Анализ результатов 

промежуточной аттестации. О 

работе кафедр филиала по 

повышению качества подготовки 

студентов. 

Начальник учебно-

методического отдела 
 

2. Об улучшении состояния 

обеспеченности учебно-

методической и материально-

технической базы кафедры 

«Металлургия» 

Заведующий кафедрой 

«Металлургия» 

3. О состоянии 

обеспеченности учебного 

процесса учебно-методической 

литературой и информационными 

Заведующая 

библиотекой 



ресурсами 

19 марта, 2019 г. 1. О кадровом и учебно-

методическом обеспечении 

направления ИТ и А 

Заведующий кафедрой 

«ИТ и А» 

 

2. Об организации проведения 

Республиканской научно-

практической конференции 

Начальник мониторинга 

научных разработок 

23 апреля, 2019 г. 1. О кадровом и учебно-

методическом обеспечении 

направления Экономика 

Заведующий кафедрой 

«Экономика» 

2. О планах повышения 

квалификации ППС кафедр 

филиала на 2019 г. и перспективу 

Начальник учебно-

методического отдела 

3. Об итогах проведения 

Республиканской научно-

практической конференции 

Начальник мониторинга 

научных разработок 

21 мая, 2019 г. 1. Предварительный отчет кафедр 

по выполнению учебно-

методической работы 

Заведующие кафедрами 

 

 

2. О подготовке студентов к 

процедуре защиты ВКР   

Заведующие 

выпускающими 

кафедрами 

3. Об итогах научно-

методической работы филиала в 

текущем учебном году 

Начальник учебно-

методического отдела 

осенний  семестр 

24 сентября 2019 г. 1.Итоги работы научно-

методического совета за 2018/2019 

учебный год и задачи на 2019/2020 

учебный год  

Начальник учебно-

методического отдела 

2. Рассмотрение и утверждение 

плана работы Научно-

методического совета ДФ НИТУ 

«МИСиС» на 2019-2020 учебный 

год 

Начальник учебно-

методического отдела 

3. Распределение обязанностей 

между членами научно-

методического совета 

Начальник учебно-

методического отдела 

4. Об утверждении рабочих 

программ кафедр 

Начальник учебно-

методического отдела 

22 октября 2019 г. 1. О состоянии научно-

методической работы на кафедрах 

филиала 

Заведующие кафедрами 

 

 

19 ноября 2019 г. 1. Об итогах практики 

студентов за 2019 год и задачи на 

2020 год 

Заведующий практикой 

 

 

2. Результаты ликвидации 

академических задолженностей по 

специальностям 

Заведующие кафедрами 

 

3. Об организации проведения Начальник мониторинга 



Научно-практического семинара научных разработок 

17 декабря 2019 г. 1. Анализ состояния и 

методическое обеспечение 

учебного процесса кафедр в 

соответствии со стандартом ФГОС 

3+  

Начальник учебно-

методического отдела 

 

 

2. Итоги выполнения 

индивидуальных планов 

преподавателей по учебно-

методическому обеспечению 

учебного процесса за 2019/2020. 

Начальник учебно-

методического отдела 

 

6. План работы Студенческого совета филиала  
 

Дата Вопросы Докладчики 

весенний  семестр 

Февраль - 

март 

• О проведении конкурса «Студент года» Зам. директора, 

Студ. совет, зав. 

кафедрами, совет 

кураторов 

• О дне открытых дверей и агитационной 

программе 

• О мероприятиях, праздничных концертах, 

акциях, фотовыставках, проводимых в 

филиале 

• О круглом столе, посвященном 30-летию 

вывода войск СССР из Афганистана 

• О мероприятиях, организуемых совместно с 

локальной группой «Серебряный рассвет» 

• Об участии в мероприятиях, организуемых 

Российским центром науки и культуры в 

городе Душанбе  

• Об участии в мероприятиях, организуемых 

Представительством некоммерческой 

организации фонда развития «Институт 

Евразийских Исследований» в Республике 

Таджикистан 

Апрель 

• О развитии благотворительности в 

Душанбинском филиале в 2019 году 

Председатель 

студ. совета 

• О планировании летнего отдыха обучающихся 

в 2019 году 
Председатель 

студ. совета. 

 

• Об участии в акциях и мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности 
Председатель 

студ. совета 

Май 

• О перспективах развития Студенческого 

совета 
Председатель студ. 

совета 

• О предоставлении плана работы 

студенческого совета для создания сетки 

мероприятий в осеннем семестре 2019/20 

учебного года 

Председатель 

студ. совета 
 

осенний  семестр 

Сентябрь 

• О работе Студенческого совета филиала на 

2019-2020 уч. год 
Председатель 

студ. совета 

• О развитии научной деятельности в филиале Начальник 



мониторинга 

научных 

разработок 

Октябрь 

• О планах работы с первокурсниками в 2019-

2020 учебном году 
Председатель 

совета кураторов, 

Председатель 

студ. совета. 

Заведующие 

кафедрами 

• О дне открытых дверей и агитационной 

программе 

Руководитель 

подготовительных 

курсов 

Декабрь-

январь 

• О развитии благотворительности в 2019-2020 

учебном году 

Зам. директора, 

Заведующие 

кафедрами 

 

  

7. План заседаний кафедры 

«Металлургия» ДФ НИТУ «МИСиС» на 2019 г. 

Дата Вопросы Докладчики 

осенний  семестр  текущего  учебного года 

10 января 

• Обсуждение о ходе зачетно-экзаменационной 

сессии 

• Утверждение плана по научной работе на 2019 

год 

• Об издательской деятельности кафедры за 

календарный год (объем монографий, учебников, 

учебных пособий, учебно-методические 

разработки) 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

7 февраля 

• Анализ успеваемости студентов. Мероприятия 

по обеспечению качества подготовки студентов. 

О графике работы со студентами, имеющими 

академические задолженности. 

• Семестровый отчет о выполнении нагрузки ППС 

кафедры (по индивидуальным планам 

преподавателей). 

• Отчет ППС о ходе выполнения содержаний ВКР 

(1 этап) 

• О передаче в архив филила дел постоянного и 

долговременного срока хранения, об 

уничтожении образовавшихся в процессе 

деятельности кафедры документов, 

предусмотренных номенклатурой дел, с 

документальным оформлением процесса 

уничтожения в установленном порядке 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

7 марта 

• О графиках открытых занятий,  контрольных и 

взаимных посещениях занятий в весеннем 

семестре 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

Зав.кафедрой, 

ППС 



посещаемости студентов в весеннем семестре – 

промежуточный контроль 

• Отчет ППС о ходе выполнения содержаний ВКР 

(2 этап) 

• Разное 

10 апреля 

• Об организации самостоятельной работы 

студентов в весеннем семестре 

• О графике выполнения и защит курсовых 

работ/проектов в весеннем семестре, 

согласование/утверждение составов предметных 

комиссий по приему их защит 

• Отчет результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в весеннем семестре – 

промежуточный контроль 

• Подготовка к проведению преддипломной 

практики выпускников 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

11 мая 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов по окончанию 

весеннего семестра, и подготовка к зачетно-

экзаменационной сессии 

• Утверждение/переутверждение 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

летней сессии 

• О необходимости корректировки рабочих 

учебных планов и разработке уч.планов по 

новым направлениям/специальностям или 

профилям/специализациям 

• Обсуждение готовности ВКР студентов к защите 

и утверждение даты работы ГАК 

• Подготовка к проведению учебно-

ознакомительного и производственного практик 

• Утверждение даты представления КР и КП 

студентов 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

13 июня 

• Отчеты руководителей курсового 

проектирования и работ в весеннем семестре, 

анализ результатов 

• Отчет о результатов защиты ВКР выпускников 

• О профнавигационной работе 

• О методическом обеспечении дисциплин 

кафедры и плане издания методической 

литературы в следующем учебном году 

• Планируемая учебная нагрузка преподавателей 

кафедры на очередной учебный год 

• Семестровый  и итоговый отчет о выполнении 

учебной нагрузки ППС (по индивидуальным 

планам преподавателей). 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 
 

5 июля 
• Анализ итогов первичной сдачи промежуточной 

аттестации весеннего семестра. Анализ 

несоответствий и корректирующие воздействия 

Зав.кафедрой, 

ППС 



• О подготовке учебных аудиторий и лабораторий 

кафедры к новому учебному году 

• Утверждение учебных планов и разработке по 

новым направлениям/специальностям или 

профилям/специализациям 

• Анализ функционирования лаборатории кафедры 

и разработка плана по улучшению материально-

технической базы кафедры  

• Разное 

осенний семестр следующего  учебного года 

26 августа 

• О Плане работы кафедры на учебный год 

• О готовности учебных аудиторий и 

лабораторий кафедры к новому учебному году 

• Объявление учебной нагрузки преподавателей 

на учебный год 

• Рассмотрение и представление к утверждению 

нового методического обеспечения дисциплин 

кафедры, программ практик, в т.ч. фондов 

оценочных средств 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

13 сентября 

• Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей 

• О подготовке и повышении квалификации 

преподавателей  

• Мероприятия по обеспечению качества 

подготовки студентов. О графике работы со 

студентами, имеющими академические 

задолженности 

• О графике воспитательных мероприятия на 

учебный год 

• Об участии в научных конференциях НПР и 

обучающихся 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

13 октября 

• О графиках открытых занятий,  контрольных и 

взаимных посещениях занятий в осеннем 

семестре 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в осеннем семестре 

• О расписании консультаций по курсовым 

работам/проектам в осеннем семестре 

• О планах научных и методических семинаров 

кафедры на учебный год 

• Обсуждение тематик ВКР на 2019/2020 

учебный год 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 
 

7 ноября 

• Об организации самостоятельной работы 

студентов в осеннем семестре 

• О графике выполнения и защит курсовых 

работ/проектов в осеннем семестре, 

согласование/утверждение составов 

предметных комиссий по приему их защит 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

Зав.кафедрой, 

ППС 
 



посещаемости студентов в осеннем семестре – 

промежуточный контроль 

• Утверждение тематик ВКР на 2019/2020 

учебный год 

• О подготовке к гос.аккредитации 

• Разное 

5 декабря 

• Утверждение/переутверждение 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

зимней сессии 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в осеннем семестре 

• Анализ воспитательной работы за осенний 

семестр 

• О научно-исследовательской работе студентов 

за календарный год 

• Отчет НИР кафедры за календарный год 

• Анализ функционирования лаборатории кафедры 

и разработка плана по улучшению материально-

технической базы кафедры  

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

 

8. План заседаний кафедры 

«Экономика» на 2019 г. 

Дата Вопросы Докладчики 

весенний  семестр  текущего  учебного года 

17 января 

1.О ходе работ по заполнению электронной оболочки в 

ходе учебного процесса. 

2. О ходе контроля  преподавателями за содержанием 

ВКР. 

3. О готовности рабочих программ и курсов лекций на 

второй семестр 

4.Об  итогах взаимопосещения преподавателями 

кафедры 

6. О выполнении индивидуальных планов 

преподавателей кафедры 

7. Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

15 февраля 

1. Анализ показателей работы кафедры за первое 

полугодие  2018-19 учебного  года. 

2. О работе кафедры в весеннем семестре 2018/2019 

учебного года. 

3. Итоги экзаменационной сессии студентов кафедры. 

4.  О проведении Олимпиады по экономике. 

5. О ходе написания КНИР студентами 4-го курса ДО и 

5-го курса ДЗО. 

6. Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

15 марта 

1.План взаимопосещения занятий на весенний семестр 

2018/2019 учебного года. 

2. О ходе актуализации рабочих программ по курсам 

кафедры 

3. О подготовке к проведению ГАК. 

4. О порядке проведения студенческой научной 

конференции. 

5. О работе студенческого научного общества. 

Зав.кафедрой, 

ППС 



6. Разное 

18 апреля 

1.О трудоустройстве выпускников кафедры. 

2. Отчеты преподавателей кафедры о проделанной 

работе за 2018-2019 учебный год. 

3. Об аттестации студентов кафедры. 

4. Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

23 мая 

1.О порядке проведения экзаменационной сессии. 

2. Об итогах  аттестации студентов. 

3.О результатах взаимопосещения преподавателей. 

4. О подготовке к проведению учебно-ознакомительной 

практики студентов 1 курса направления 38.03.01 и 

производственной практики студентов 3 курса 

направления 38.03.01. 

5. Об итогах проведения Олимпиады по экономике. 

6.Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

20 июня 

1.О планировании нагрузки на 2018/2019 учебный год. 

2. Итоги междисциплинарного экзамена студентов        

специальности экономика. 

3. О выполнении индивидуальных планов работы 

преподавателей в 2018/2019 учебном году. 

4. Анализ результатов работы ГАК по специальности 

экономика. 

5. Об утверждении плана работы кафедры на 2018-2019 

учебный год. 

6. Об утверждении рабочих программ по дисциплинам 

кафедры на 2018-2019 учебный год 

7.Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 
 

осенний  семестр следующего  учебного года 

29 августа 

1. О подготовке и  праздновании 28-летия со дня 

независимости РТ. 

2.О работе кафедры в осеннем семестре 2016/2017 

учебного года.  

3. О работе в электронной оболочке  

«economy.misis.ru» 

4. Об  утверждении расчетного штата и рабочих 

нагрузок преподавателей на 2018/2019 учебный год. 

5.Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

25 сентября 

1. Об утверждении индивидуальных планов 

преподавателей кафедры. 

2. О готовности учебных программ и курсов лекций для 

осеннего  семестра.  

3. Об утверждении примерной тематики КНИР, ВКР и 

курсовых работ по дисциплинам кафедры на 2018/2019 

учебный год 

4. Об итогах проведения учебно-ознакомительной 

практики студентов 1- го курса 

5. План взаимопосещения занятий  преподавателями 

кафедры. 

6.Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

23 октября 

1.Отчет о трудоустройстве выпускников 2017-2018 

учебного года. 

 2. О подготовке и проведении учебно-

ознакомительной, производственной и преддипломной 

практик студентов  1-х, 3-х,4-х и 5-х курсов. 

  3. Об утверждение экзаменационных билетов по 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 



дисциплинам кафедры на 2018-2019  учебный год.  

4. О работе кураторов. 

 5. Об организации самостоятельной  работы студентов. 

6.Разное 

26 ноября 

1.О подготовке к междисциплинарным экзаменам. 

 2. О воспитательной работе среди студентов 

3. Отчет преподавателей кафедры о результатах НИР за 

2016 год. .  

4.Итоги зачета по производственной практике и 

подготовка к дипломированию.  

5. О ходе  научной  работы ППС кафедры.  

6. Об организации НИР в осеннем семестре. 

7.Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

25 декабря 

1.О предварительных итогах  успеваемости студентов в 

первом полугодии.   

2. Отчеты кураторов учебных групп о проделанной 

работе за первое полугодие 2018 - 2019 учебного года. 

3. О подготовке учебных программ и курсов лекций для 

весеннего  семестра.  

4.Утверждение плана научно-исследовательской 

работы преподавателей на 2019 г. 

 5. Об утверждении тем КНИР и ВКР студентов 

направления 38.03.01.  на 2019/2020 учебный год 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

 

9. План заседаний кафедры 

Естественно-научных дисциплин на 2019 г. 

 

Дата 

заседания 
Вопросы для обсуждения Докладчик 

Весенний семестр 

январь 

2019 

1. Об участии ППС в организации 

воспитательной работы студентов. 

Зав.кафедрой, ППС 

 

2.Подготовка ко второму полугодию текущего 

учебного года. 

3. Обсуждение и утверждение плана- 

мероприятий   кафедры «ЕНД» по 

реализации антикоррупционного 

законодательства РФ  и РТ на 2018-2019 

учебный  год. 

4. Об информировании  студентов о способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям         

Февраль 

2019 

1. Об итогах зимней сессии. Зав.кафедрой, ППС 

2. Отчет ППС о ходе  НИР и НИРС 

3. О повторном уточнении учебной нагрузки 

преподавателей кафедры на второе 

полугодие текущего учебного года 

4. Текущие вопросы 



Март 2019 

 

1. Подготовка и проведение студенческих 

олимпиад  филиала. 

Зав.кафедрой, ППС 

2. Отчет о результатах работы семинаров  

кафедры.  

2. О ходе выполнения научных работ ППС. 

4. О трудовой и исполнительской дисциплине 

ППС. 

5. Текущие вопросы 

Апрель 

2019 

1. Об организации самостоятельной работы 

студентов. 

Зав.кафедрой, ППС 

 

2. Об итогах Республиканской студенческой  

олимпиады. 

3. Отчёт ППС по НИР  

4. Текущие вопросы 

Май 2019 

1. О подготовке к проведению летней зачётно-

экзаменационной сессии 2018/2019 уч. 

года. Обсуждение  и утверждение 

экзаменационных билетов. 

Зав.кафедрой, ППС 

2. Об участии ППС в научных семинарах, 

конференциях 

3. О результатах работы ППС с 

академзадолжниками 

4. Текущие вопросы 

Июнь 2019 

 

1. Об итогах  летней сессии зачётно-

экзаменационной сессии 2018/19 уч. года 

и задачах кафедры на новый учебный год. 

Зав.кафедрой, ППС 

2. Об итогах взаимопосещений занятий ППС 

3. Текущие вопросы. 

Осенний семестр 

Август 

2019 

1.Об итогах учебного процесса за прошлый 

учебный год. 

Зав.кафедрой, ППС 

2.Утверждение плана работы кафедры на 

текущий  2019-2020 учебный год. 

3. Утверждение учебной нагрузки 

преподавателей кафедры на 2019-2020  учебный  

год. 

4. Утверждение рабочих программ по 

дисциплинам кафедры и  преподавателей на 

2019-2020 учебный год. 

5. Утверждение тем научных исследований, 

кандидатских диссертаций. 

Сентябрь 

2019 

 

1. Уточнение учебных нагрузок, 

утвержденных научных и методических работ 

преподавателей 

Зав.кафедрой, ППС 

2. Утверждение графика дежурств 

3. Утверждение графика взаимопосещений и 

открытых лекций 

4. Утверждение графика работы кружков и           

семинаров кафедры. 

5.  О профилактике коррупции на кафедре 

Октябрь  1. Об организации проведения мониторинга Зав.кафедрой, ППС 



2019 качества образования  

2. О результатах работы с 

академзадолжниками 

3. О дежурстве ППС в филиале и на 

кафедре  

 

4. О проведении открытых занятий  ППС 

кафедры. 

5. Текущие вопросы 

 

Ноябрь  

2019 

1.О ходе выполнения графика 

взаимопосещений занятий на кафедре.   

Зав.кафедрой, ППС 

2. О трудовой и исполнительской 

дисциплине на кафедре. 

 

3.  О ходе выполнения индивидуальных 

работ на дневном отделение и контрольных 

работ на дистанционном отделении. 

4. Текущие вопросы. 

 

Декабрь 

2019 

1. Подготовка к проведению зачетно-

экзаменационной  зимней сессии. Обсуждение и 

утверждение  экзаменационных билетов. 

Зав.кафедрой, ППС 

2. Об утверждении  тем научных исследований 

ППС и студентов на 2020 г.   

 3. Профилактическая беседа по борьбе с 

коррупцией.  

4. Текущие вопросы 

 

 

10. План заседаний кафедры 

Информационные технологии и автоматизации на 2019 г. 

Дата Вопросы Докладчики 

осенний  семестр  текущего  учебного года 

24 января 

• Отчеты руководителей курсового 

проектирования в осеннем семестре, анализ 

результатов. 

• Обсуждение открытых занятий,  контрольных и 

взаимопосещений занятий в осеннем семестре. 

• О предварительных итогах  успеваемости 

студентов и их готовность к весеннему 

семестру.  
• РАЗНОЕ 

Зав.кафедрой, 

ППС 

28 февраля 

• Анализ успеваемости студентов. Мероприятия 

по обеспечению качества подготовки студентов. 

О графике работы со студентами, имеющими 

академические задолженности. 

• Семестровый отчет о выполнении нагрузки ППС 

кафедры (по индивидуальным планам 

преподавателей). 

• Утверждение плана научно-исследовательской 

Зав.кафедрой, 

ППС 



работы преподавателей на 2019 г. 

• Утверждение тем ВКР студентов направления 

09.03.01. на 2018/2019 учебный год. 

• Разное 

28 марта 

• О графиках открытых занятий,  контрольных и 

взаимных посещениях занятий в весеннем 

семестре. 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в весеннем семестре. 

• О работе студенческого научного общества и 

утверждение плана на весенний семестр. 

• Об организации проведения студенческой 

научной конференции. 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

25 апреля 

• Об организации самостоятельной работы 

студентов в весеннем семестре. 

• О графике выполнения и защит курсовых 

работ/проектов в весеннем семестре, 

согласование/утверждение составов предметных 

комиссий по приему их защит. 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в весеннем семестре 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

30 мая 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в весеннем семестре 

• Утверждение/переутверждение 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

летней сессии. 

• О ходе выполнения ВКР студентами 4-го курса 

направления 09.03.01. 

• О подготовке к прохождению учебно 

ознакомительной и производственной практик 

студентами 1и 3 их курсов направления 09.03.01. 
• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

27 июня 

• Отчеты руководителей курсового 

проектирования в весеннем семестре, анализ 

результатов. 

• Обсуждение открытых занятий,  контрольных и 

взаимных посещений занятий в весеннем 

семестре. 

• Об итогах защиты ВКР студентами 4-го курса 

направления 09.03.01. Утверждение отчета 

председателя ГАК.  

• О методическом обеспечении дисциплин 

кафедры и плане издания методической 

литературы в следующем учебном году. 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 
 

11 июля 

• Планируемая учебная нагрузка преподавателей 

кафедры на очередной учебный год. 

•  несоответствий и корректирующие воздействия 

• О подготовке учебных аудиторий и лабораторий 

кафедры к новому учебному году. 

Зав.кафедрой, 

ППС 



• Семестровый  и итоговый отчет о выполнении 

учебной нагрузки ППС. 

• Разное 

осенний  семестр следующего  учебного года 

26 августа 

• О Плане работы кафедры на учебный год. 
• О готовности учебных аудиторий и 

лабораторий кафедры к новому учебному году. 

• Объявление учебной нагрузки преподавателей 

на учебный год 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

26 сентября 

• Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей 

• Об утверждении планов работ кураторов 

академических групп 

• Мероприятия по обеспечению качества 

подготовки студентов. О графике работы со 

студентами, имеющими академические 

задолженности 

• О графике воспитательных мероприятия на 

учебный год 

• Об участии в научных конференциях НПР и 

обучающихся 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

24 октября 

• О графиках открытых занятий,  контрольных и 

взаимных посещениях занятий в осеннем 

семестре 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в осеннем семестре 

• О расписании консультаций по курсовым 

работам/проектам в осеннем семестре 

• О планах научных и методических семинаров 

кафедры на учебный год 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

28 ноября 

• Об организации самостоятельной работы 

студентов в осеннем семестре 

• О графике выполнения и защит курсовых 

работ/проектов в осеннем семестре, 

согласование/утверждение составов 

предметных комиссий по приему их защит 

• Анализ воспитательной работы за осенний 

семестр 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

26 декабря 

• Утверждение/переутверждение 

экзаменационных билетов по дисциплинам 

зимней сессии 

• Анализ результатов текущей успеваемости и 

посещаемости студентов в осеннем семестре 

• О научно-исследовательской работе студентов 

за календарный год 

• Разное 

Зав.кафедрой, 

ППС 

 
 

  


