
 
 

ЗАСЕДАНИЯ 
Повестка Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 
1. Утверждение плана работы НМС филиала СибГАУ  
в г. Лесосибирске на 2017 г. 

Соболев С.В. 

2. Утверждение планов работы секций НМС  на 2017 г. Председатели сек-
ций  

МАРТ 
1. О книгообеспеченности дисциплин электронными 
ресурсами  ЭБС Лань, Университетская библиотека он-
лайн 

Ситникова А.Г. 

2. Об опыте использования проектных методов обуче-
ния кафедрой экономических и естественнонаучных 
дисциплин 

Девятловская А. Н., 
Чуваева А.И. 

АПРЕЛЬ  

1. О трудоустройстве выпускников 2014-2016 годов 
очной формы обучения  

Зенкова О.В. 

2. О готовности кафедр к проведению итоговой госу-
дарственной аттестации по направлениям подготовки 
филиала 

Заведующие выпус-
кающих кафедр 

МАЙ  

1. О результатах проверки наличия документации по 
практикам 

Журавлева Л.Н. 

2. О формировании основных профессиональных обра-
зовательных программ 

Заведующие 
выпускающих 

кафедр 
3.  О результатах  анкетирования обучающихся для оп-
ределения их удовлетворенности качеством предостав-
ляемых образовательных услуг по программе 

Егармин П.А. 

ИЮНЬ  

1. О результатах научной работы научно-
педагогических работников в соответствии с требова-
ниями раздела 7 ФГОС ВО 

Соболев С.В. 

2. О ходе выполнения планов подготовки рукописей 
учебно-методической литературы за первое полугодие 
2017 г. 

Мохирев А.П. 



ОКТЯБРЬ  

1. О результатах  анкетирования научно-
педагогических работников филиала на предмет удов-
летворенности условиями организации образовательно-
го процесса 

Егармин П.А. 

2. Обзор новой литературы по проблемам высшей шко-
лы (с выставкой) 

Ситникова А.Г. 

НОЯБРЬ  

1. О развитии  профориентационной работы,  дову-
зовской подготовки и создании системы привлечения 
талантливой молодежи в соответствии с планом основ-
ных мероприятий деятельности филиала СибГАУ в г. 
Лесосибирске на 2016-2020 гг. 

Ларченко В.М.,  
Рябова Т.Г. 

2. Об итогах конкурсов научных проектов и иссле-
дований за 2017 год 

Медведев С.О. 

ДЕКАБРЬ  

1. О развитии научно-технического творчества сту-
дентов в соответствии с планом основных мероприятий 
деятельности филиала СибГАУ в г. Лесосибирске на 
2016-2020 гг. 

Егармин П.А.,  
Журавлева Л.Н. 

2. Об итогах работы секций научно-методического 
совета в 2017 г. 

Руководители 
секций 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Тема Сроки Ответственный 

1. Проверка соответствия струк-
туры и содержания образователь-
ных программ требованиям ФГОС  
в соответствии с  приказом ректо-
ра от 14.02.2017 № 204 "Об ут-
верждении плана мероприятий по 
подготовке к государственной ак-
кредитации" 

февраль-июнь О.В. Зенкова,  

заведующие 

кафедрами 

2. Проверка соответствия условий 
реализации образовательных про-
грамм требованиям ФГОС в соот-
ветствии с  приказом ректора от 
14.02.2017 № 204 "Об утвержде-
нии плана мероприятий по подго-
товке к государственной аккреди-
тации" 

февраль-июнь О.В. Зенкова,  

заведующие 

кафедрами 

3. Проведение собраний в группах 
для информирования обучающих-
ся о предстоящей государствен-
ной аккредитации образователь-
ной программы 

сентябрь  О.В. Зенкова,  

заведующие 

кафедрами 

 


