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работы Учёного совета института на первое полугодие 2016/2017 учебного года
№
п/п

Дата
проведения
заседания

1
1

2
28.09.2016

Ответственные
за подготовку
материалов
к заседанию
4
3
1. Выборы деканов факультетов и заве Учёный секретарь
дующих кафедрами.
2. Отчёт ректора об итогах работы институ Ректор,
та в 2015/2016 учебном году и основных за проректор по УНР,
помощник
ректора
дачах на 2016/2017 учебный год.
по общим вопросам,
директора филиалов
3. Итоги приёма в институт на обучение по Отв. секретарь
образовательным программам высшего обра приёмной комиссии
зования в 2016 г.
4. Обсуждение Правил приёма в ФГБОУ Отв. секретарь
БОУИ ГА в 2017 г.
приёмной комиссии
Повестка заседания

Докладчик

5
Учёный секретарь
Ректор

Отв. секретарь
приёмной комиссии
Отв. секретарь
приёмной комиссии

Примечание

6

26.10.2016

5. О подготовке к проведению государст
венной аккредитации образовательной про
граммы по направлению подготовки 25.04.03
Аэронавигация, направленности (профиля)
подготовки «Управление авиационной безо
пасностью».
1. Результаты государственной итоговой
атгестации 2015/2016 учебного года и меры
по совершенствованию образовательного
процесса по очной и заочной формам обуче
ния.
2.
Состояние
организации
практик
в 2015/2016 учебном году по ООП, реализуе
мым в институте, и задачи по её совершенст
вованию.

Помощник
проректора по УНР

Начальник УО;
деканы ФЛЭиУВД,
ФПАС, ФБФО;
зав. выпускающими
кафедрами
Начальник УО,
руководитель
произв. практики;
деканы ФЛЭиУВД,
ФПАС, ФБФО;
зав. выпускающими
кафедрами
3.
Согласование перечня, мест и сроковНачальник УО,
проведения практик на 2016/2017 учебный руководрггель
год по очной и заочной формам обучения.
производственной
практики

Помощник
проректора по УНР

Деканы ФЛЭиУВД,
ФПАС, ФБФО

Руководитель
производственной
практики

Руководитель
производственной
практики

3

21.12.2016

1. Результаты подготовки офицеров запаса Начальник ВК
на военной кафедре в 2015/2016 учебном году
и задачи на 2016/2017 учебный год.

Начальник ВК

Примечание: 1. Вопросы по проектам нормативных документов, по представлению к присвоению ученых и почетных званий
рассматриваются по мере готовности.
2. За 7 дней до даты проведения заседания ответственные за подготовку вопроса по повестке представляют необхо
димые материалы по рассматриваемому вопросу и проект решения ученому секретарю.

План работы обсужден и рекомендован
к утверждению на заседании
Учёного совета института 29.06.2016, протокол № 5
Ученый секретарь

Л.Н. Курило

