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ПЛАН РАБОТЫ
Учепого совета Тульского филнала (Dпнунпверсптета

на 2021 l2O22 учебный год

28 сентября 2021
1. Об итогЕIх летней промежуточной аттестацпи 20201202| уч. года
(докладывает KorryHTaeBa Н.И.)
2. О госуларственной итоговой аттестации обrrающихся по програJчrма]чr

бакалавриата очной и заочной (2 ВО) форм об1..rения в 202012021^ у.{ебном
году (докладывает Назырова Е.А.)
3. О подготовке к лицензированию основньrх образовательньгх прогр{l},rм
<<Инноватика>, <<ПрикrrаднЕц математика и иЕформатикa>) (докладывают
Назырова Е.А., Манохив Е.В., Поляков В.А.)
3. Об организации профориентационной работы в 202|-2022 уlебном году
(докладывают Воскресенская Л.Н., Сергеева А.В., Зотова О.И.)
4. О профессионапьно-общественной аккредитации основной
образовательной программы 38.03.01 <Экономико>, профиль <<Финансы и
кредит)) (докладывают Назырова Е.А., Мясникова Е.Б.)
5. Развое

2б окгября 2021
1. Об итог€lх приемной кau\{пании 2021' юда и совершенствовании
профориентационной работы (докладывает Кузнецов Г.В.)
2. Об опыте профориентационной работы кафедры <Философия, история и
право)> (докладывает Бормотов И.В.)

2б августа 2021
1. Об итогах работы филиала и задачЕж коллектива нrа2021-2022 r{ебный год
(докладывает Кузнецов Г.В. )
2. О программах рiввития кафедр <Финансы и )лет), <Экономика и
менеджменD) (докладывают Мясникова Е.Б., Поляков В.А.)
З. О подготовке к лицензированию осЕовной образовательной программы
<Реклама и связи с общественностью> (докладывшот Назырова Е.А.,
Поляков В.А.)
4. Об утверждении рабочих програr,rм дисциплин и прилохений к Рпд на
202112022 rrебный год (докладывает Назырова Е.А.)
5. Разное



з. о библиотечном обеспечении
программ (докладывает Лихачева О.В.)
4. Разное

основных образовательньгх

30 ноября 2021
l. Об угвержлении fIлана науrной деятельности кафедр и филиала на2022
год (докладывает Городничев С.В.)
2. Об итогах и перспективЕrх развитиJI воспитательной работы с
обl^tающимися (докладывает Журавrrев М.С.)
3. О системе информационного освещения деятельЕости филиала
(доюrадывают Крпецов Г.В., Назырова Е.А., Городничев С.В.)
4. Разное

28 декабря 2021
1. О деятельности по содействlло трудоустройства выгryсшшков
(докладывает Романовская Н.Н.)
2. О ходе реЕrлизации решений Ученого совета фили€ца в сентябре-декабре
202|12022 уlебвого года (докладывает Бушинская Т.В.)
З. Об итогах деятельности филиала в облаоти реаJIизацrrи програп.rм

дополЕительного профессионЕtльного образования (докладывает Зотова О.И.)
4. Разное

25 января 2022
l. Об итогах работы Тульского филиала Финуниверситета в 202l юду
(докладывает Кузнецов Г.В.)
2. О техническом обеспечении электронной информационно-
образовательной среды (докладывает Круглова Н.И.)
3. О науrной работе кафедры <Математика и информатика> (докладывает
Манохин Е.В.)
4. На1,.rный доклад <<Оптимизация функционирования иерархи.Iеских
социально-экономических систем)) (докладывает Жуков Р.А.)
5. Разное

22 февраля2022
1. О результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности
за 202| год и о ключевьrх покaватеJuгх на 2022 год (докладывает Лукина
т.н.)
2. О выполнении Гftана науrной деятельности филиа.па за 2021, год
(дошtадывает Городничев С.В. )
3. О ходе исполнения индивид/Еrльного плана (докладывают Медведева Т.В.
Нурtчгухаметов Р.К.)
4. Науrный доклад <Религиозно-философское наследие Тульской области
как историко-культурный феномен> (докладывает Журакпев М.С.)
5. Разное



29 марта 2022
l. О государственной итоговой аттестации обl"rшощlа<ся по программ€lм
бакалавриата и магистратуры заочной формы об)пrения B202|12022 r{ебном
году (докладывает Назырова Е.А.)
2. Об итогах зимЕей промежуточной аттеотации 202\-2022 у.rебного года
(докладывает KorryHTaeBa Н.И. )
3. Об использовЕlнии программвых средств, экономико-математrт.Iеских и
статистических методов и моделей в чрсовьrх и выгryскньrх
квалификационньгх работах на кафедре <<Экономика и управJIение>
(доюrадывает Поrrяков В.А.)
4. Об одобрении отчета о саIчrообследовании филиала за 202l год
(докладывает Назырова Е.А.)
5. Разное

24 мая2022
1. О ходе подготовки филиала к формироваЕию контингента об}чЕtющихся
На2022/2023 1"rебный год (докладывает Пестич Е.в.)
2. О подготовке I \,fJлцественного комплекса к начаIry 2022-202З rIебною
года (докJIадывает Гречишкин С.Н.)
3. Научный докJIад <<Кпоw how при управJIении дебиторской задолжеЕностью
предпраятиrl)) (докладывает Балашев Н.Б.)
4. Разное

28 uюня2022
1. Об итогах выполнения индивидуальньгх плЕtнов преподаватеJIями в
202|12022 rIебЕом году (докладывает Ншырова Е.А.)
2. О работе Ученого совета филиала b202|12022 уlебном юду (докладывает
Кузнецов Г.В.)
3. О ходе реФIизации решений Ученою совета Тульского филиа.па
Финуниверситета за 202|120221ч. год (докладывает Бушинская Т.В.)
4. Разное

26 апреля2О22
l. О результатЕrх мониториЕга эффективности вузов за 2020 год (докладывает
Назырова Е.А.)
2. Об опыте работы кафедры <Финансы и кредит) по использованию
результатов нау^rной деятельности в у^rебно-воспитательном процессе в
202112022 году (докrrадывает Мясникова Е.Б. )
3. О ходе исполнения индивидуЕIльного плана (докладывают Жуков Р.А.,
Журавлев М.С.)
4. Разное


