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ПЛАН РАБОТЫ 
Ученого совета Факультета государственного управления и финансового контроля 

и Факультета экономики и финансов топливно-энергетического комплекса 
на 2019/2020 учебный год 

17 сентября 2019 г. 
1. Об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии 
2. Об итогах защиты выпускных квалификационных работ и предложениях и рекомендациях 
председателей ГЭК 
3. Об итогах приемной кампании и зачислении студентов на факультеты 
4. О начале учебного года на факультетах 
5. О подготовке к участию в XIII Фестивале науки 

15 октября 2019 г. 
1. Об итогах ликвидации академической задолженности по результатам летней зачетно-
экзаменационной сессии 
2. О подготовке к участию в VI Международном финансовом форуме 
3. Об итогах участия в XIII Фестивале науки 
5. О профориентационной работе на факультетах 

19 ноября 2019 г. 
1. О результатах текущего контроля успеваемости студентов 
2. О деятельности научных кружков 
3. О воспитательной работе на факультетах 
4. О деятельности Студенческих советов и НСО факультетов 
5. О подготовке учебных планов образовательных программ бакалавриата и магистратуры 
2020 года приема 

6. Об итогах реализации проекта «Координаторство» на факультетах 

17 декабря 2019 г. 
1. О готовности к проведению зимней зачетно-экзаменационной сессии 
2. О подготовке к учебной и производственной (преддипломной) практике студентов 
бакалавриата и магистратуры 
3. О подготовке программ государственных экзаменов 
4. Отчеты о работе факультетов за 2019 год 
21 января 2020 г. 
1. Научный доклад 
2. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии 
3. Об утверждении учебных планов образовательных программ бакалаврита и магистратуры 



2020 года приема 
4. О развитии международных связей факультетов, департаментов, кафедр при реализации 
образовательных программ 
5. Об утверждении планов работы факультетов на 2020 год 

18 февраля 2020 г. 
1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и результатах ликвидации 
академической задолженности 
2. О ходе прохождения учебной и производственной практики студентов бакалавриата и 
магистратуры 

3. О ходе подготовки студентами выпускных квалификационных работ 

17 марта 2020 г. 
1. О ходе прохождения учебной и производственной практики студентов бакалавриата и 
магистратуры 
2. О ходе подготовки студентами выпускных квалификационных работ 
3. О подготовке творческих междисциплинарных научных проектов студентами бакалавриата 
по направлению «Экономика» профиль «Государственный финансовый контроль» 
4. О проведении XI Международного научно-студенческого конгресса и IX Международного 
конкурса научных работ студентов и аспирантов 
5. О развитии магистерских программ на факультетах 
21 апреля 2020 г. 
1. О результатах текущего контроля успеваемости студентов 
2. Об итогах учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практики 
3. О подготовке студентами выпускных квалификационных работ 
4. Об итогах участия факультета в XI Международном научном студенческом конгрессе 

19 мая 2020 г. 
1. О готовности к проведению летней зачетно-экзаменационной сессии 
2. Об участии в Федеральном интернет-экзамене 
3. О готовности выпускных квалификационных работ бакалавров и магистрантов 
4. О готовности к проведению государственной итоговой аттестации 
5. Об организации и результатах научно-исследовательской работы студентов 
6. Об итогах участия в конкурсе научных работ студентов и аспирантов 

16 июня 2020 г. 
1. О ходе летней зачетно-экзаменационной сессии 
2. О результатах государственных экзаменов и ходе защиты выпускных квалификационных 
работ выпускников 
3. О подготовке к празднованию Выпуска-2020 и вручению дипломов 
4. Об утверждении отчета о работе Ученого совета за 2019/2020 учебный год 
5. Об утверждении плана работы Ученого совета на 2020/2021 учебный год 
6. Отчет о реализации решений Ученого совета, принятых в 2019/2020 учебном году. 
7. О готовности департаментов и кафедр к новому учебному году 

В течение года 
О конкурсе на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава 
О присвоении ученых званий профессоров, доцентов 
Утверждение учебно-методических материалов 
Утверждение тем диссертационных работ аспирантов 

Секретарь Ученого совета ^ ' ; Т.В. Харитонова 


