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ПЛАН 

работы Ученого совета Факультета прикладной математики и 

информационных технологий 

на январь – июнь 2017 года 

 

 

17 января 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом факультета 

(докладывают ответственные за реализацию решений). 

2. О задачах на новый учебный период (докладывает декан факультета 

С.А. Посашков). 

3. Об итогах экзаменационной сессии в магистратуре (докладывает за-

меститель декана по магистерской подготовке И.А. Александрова). 

4. О соблюдении сроков выполнения научно-исследовательских работ 

студентами магистратуры второго курса (докладывает заместитель 

декана по магистерской подготовке И.А. Александрова). 

5. О ходе преддипломной практики студентов магистратуры по направ-

лениям подготовки, реализуемым на факультете (докладывают руко-

водители магистерских программ) 

 

21 февраля 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом факультета 

(докладывают ответственные за реализацию решений). 
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2. Об итогах зимней экзаменационной сессии (докладывает декан фа-

культета С.А. Посашков). 

3. Отчет руководителей магистерских программ о текущем состоянии 

выполнения научно-исследовательской работы магистрантов второго 

года обучения (докладывают руководители магистерских программ). 

4. О подготовке к государственным экзаменам студентов-выпускников 

бакалавриата и магистратуры по направлениям, реализуемым на фа-

культете (докладывают декан факультета С.А. Посашков, заведующие 

кафедрами). 

5. Об актуализации основных образовательных программ по направлени-

ям, реализуемым на факультете (докладывает декан факультета По-

сашков С.А.) 

6. Об участии преподавателей в программах дополнительного професси-

онального образования (докладывает научный руководитель факуль-

тета Б.Б. Славин). 

7. Об ходе практики студентов магистратуры и бакалавриата по направ-

лениям подготовки, реализуемым на факультете (докладывают руко-

водители магистерских программ, заведующие кафедрами, руководи-

тель Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 

технологий). 

8. О планах НИР кафедр (докладывают руководитель Департамента 

анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, заведу-

ющие кафедрами). 

 

21 марта 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом факультета 

(докладывают ответственные за реализацию решений). 

2. О ходе преддипломной практики студентов магистратуры направлений 

«Прикладная  математика и информатика», «Бизнес - информатика» 

(докладывают руководители магистерских программ). 

3. Об итогах преддипломной практики студентов магистратуры по 

направлению подготовки «Прикладная информатика» (докладывает 

руководитель магистерской программы). 

4. О работе кафедр с аспирантами (докладывают руководитель Депар-

тамента анализа данных, принятия решений и финансовых техноло-

гий, заведующие кафедрами). 
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5. О ходе подготовки выпускных квалификационных работ студентов ба-

калавриата направлений «Бизнес-информатика», «Прикладная инфор-

матика», «Прикладная математика и информатика» (докладывают ру-

ководитель Департамента анализа данных, принятия решений и фи-

нансовых технологий, заведующие выпускающими кафедрами). 

6. Об организации мероприятий в рамках VIII  Международного научно-

го студенческого конгресса (докладывает заместитель декана по 

научно-исследовательской работе А.А. Рылов). 

 

18 апреля 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом факультета 

(докладывают ответственные за реализацию решений). 

2. О ходе выполнения ВКР студентами-выпускниками направлений бака-

лавриата и магистратуры, реализуемых на факультете (докладывают 

руководитель Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий,  заведующие кафедрами). 

3. Об итогах преддипломной практики студентов бакалавриата по 

направлениям подготовки, реализуемым на факультете (докладывают 

руководитель Департамента анализа данных, принятия решений и 

финансовых технологий,  заведующие кафедрами). 

 

4. Об итогах текущего контроля успеваемости студентов (докладывает 

заместитель декана по учебной работе Е.С. Волкова). 

5. О готовности к государственным экзаменам студентов-выпускников 

магистратуры и бакалавриата по направлениям, реализуемым на фа-

культете (докладывают декан факультета С.А. Посашков, заведующие 

кафедрами, руководитель Департамента анализа данных, принятия 

решений и финансовых технологий). 

6. Об участии факультета в VI Международном конкурсе научных работ 

аспирантов и студентов (докладывает заместитель декана по научно – 

исследовательской работе А.А. Рылов) 

7. Об итогах факультетского этапа конкурса «Методический олимп» (до-

кладывает заместитель декана по учебной и воспитательной работе 

Е.С. Волкова). 
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16 мая 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом факультета 

(докладывают ответственные за реализацию решений). 

2. О готовности выпускных квалификационных работ студентов-

выпускников бакалавриата и магистратуры по направлениям, реализу-

емым на факультете (докладывают заведующие кафедрами, руководи-

тели магистерских программ). 

3. Отчет руководителей магистерских программ о научно-

исследовательской работе магистрантов первого года обучения (докла-

дывают руководители магистерских программ). 

4. О подготовке к летней экзаменационной сессии (докладывают руково-

дитель Департамента анализа данных, принятия решений и финансо-

вых технологий, заведующие кафедрами). 

 

20 июня 

 

Повестка дня: 

 

1. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом факультета 

(докладывают ответственные за реализацию решений). 

2. О подготовке к приему аспирантов нового набора (докладывают руко-

водитель Департамента анализа данных, принятия решений и финан-

совых технологий, заведующие кафедрами). 

3. О результатах государственных экзаменов и защиты выпускных ква-

лификационных работ выпускников факультета докладывают руково-

дитель Департамента анализа данных, принятия решений и финансо-

вых технологий, заведующие кафедрам, руководители магистерских 

программ). 

4. Об итогах аттестации по научно-исследовательской работе студентов 

магистратуры первого курса (докладывает заместитель декана по ма-

гистерской подготовке И.А. Александрова). 

1. О формах и результатах научно-исследовательской работы студентов 

(докладывает заместитель декана по научно-исследовательской ра-

боте А.А. Рылов). 

 

 

Секретарь Ученого совета 

Факультета прикладной математики и    Т.А. Никифорова 

информационных технологий 


