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ПЛАН 
работы Ученого совета Факультета информационных технологий 

и анализа больших данных 
на 2020-2021 учебный год 

20 октября 
Повестка дня: 

1. О назначении секретаря Ученого совета факультета на заседание 20.10.2020 
{докладывает декан факультета С.А. Посашков) 
2. Об избрании заместителей председателя и ученого секретаря Ученого совета 
факультета {докладывает декан факультета С.А. Посашков). 
3. Выбор комиссий Ученого совета факультета {докладывает декан факультета 
С.А. Посашков). 
4. Об утверждении плана работы Ученого совета факультета на 2020/2021 
учебный год {докладывает декан факультета Посашков С.А.) 
5. Об итогах ликвидации академических задолженностей по результатам летней 
зачетно-экзаменационной сессии {докладывает заместитель декана по учебной 
работе Волкова Е.С.) 
6. О подготовке к прохождению учебной и производственной (в т.ч. 
преддипломной) практик {докладывают руководители департаментов) 
7. О работе департаментов с аспирантами {докладывают заместители 
руководителей департаментов по научной работе) 
8. О конкурсе на замещение должностей педагогических работников 
(докладывает декан факультета Посашков С.А.) 
9. Разное. 

28 октября 
Повестка дня: 

1. О конкурсе на замещение вакантных должностей ППС 



2. Об утверждении председателей государственный аттестационных комиссий на 
2021 год (докладывает декан факультета Посашков С.А.) 
3. О перспективах и задачах работы факультета на 2020-2021 учебный год 
{докладывает первый заместитель декана факультета Александрова И.А.) 
4. Об утверждении Учебно-методических материалов. 
5. О планах профориентационной работы с абитуриентами. 
6. Разное 

17 ноября 
Повестка дня; 

1. Об итогах текущего контроля успеваемости студентов {докладывает 
заместитель декана по учебной работе Е.С. Волкова) 
2. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии 2020-2021 учебного 
год,а{докладывает декан факультета С.А. Посашков) 
3. О ходе подготовки учебных планов на 2020 год набора {докладывают 
руководители образовательных программ) 
4. О воспитательной работе со студентами факультета {докладывает 
заместитель декана по воспитательной работе) 
5. Об утверждении учебно-методических материалов. 

15 декабря 
Повестка дня; 

1. Об организации практики студентов бакалавриата по направлениям 
подготовки, реализуемым на факультете {докладывают руководители 
образовательных программ) 
2. О ходе подготовки ВКР студентами бакалавриата {докладывают 
заместители руководителей Департаментов по учебной работе) 
3. О ходе подготовки проектов учебных планов на 2021 год набора по 
программам бакалавриата и магистратуры {докладывают руководители 
образовательных программ) 
4. О деятельности Студенческого совета факультета и НСО факультета 
(докладывают председатель СтС факультета, председатель НСО) 
5. Об утверждении учебно-методических материалов) 

19 января 
Повестка дня; 

1. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии {докладывает заместитель 
декана по учебной работе Волкова Е. С.) 
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2. О соблюдении сроков выполнения научно-исследовательских работ 
студентами магистратуры второго курса {докладывают руководители 
магистерских программ) 
3. О ходе учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик 
студентов магистратуры по направлениям подготовки, реализуемым на факультете 
{докладывают руководители магистерских программ). 
4. Об утверждении учебных планов бакалавриата и магистратуры на 2021 года 
набора. 

5. Об утверждении учебно-методических материалов. 

16 февраля 
Повестка дня; 

1. Об итогах зимней сессии студентов бакалавриата {докладывает заместитель 
декана по учебной работе Е. С. Волкова) 
2. О подготовке к государственным экзаменам студентов выпускников 
бакалавриата и магистратуры по направлениям, реализуемым на факультете 
{докладывают декан факультета С.А. Посашков, руководители департаментов) 
3. О ходе учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик 
студентов магистратуры и бакалавриата по направлениям подготовки, 
реализуемым на факультете {докладывают руководители магистерских программ, 
руководители департаментов) 
4. О формах проведения факультетских мероприятий в рамках МНСК 
{докладывает заместитель декана по научной работе Лосев А.А..) 
5. О планах НИР Департаментов {докладывают руководители департаментов) 

16 марта 
Повестка дня; 

1. О готовности к проведению текущего контроля успеваемости студентов 
{докладывают руководители департаментов) 
2. О работе кафедр и Департамента с аспирантами {докладывают руководители 
департаментов) 
3. О ходе выполнения ВКР студентами бакалавриата по направлениям, 
реализуемым на факультете {докладывают руководители департаментов) 
4. О подготовке и проведении мероприятий в рамках Международного 
научного студенческого конгресса {докладывает заместитель декана по научной 
работе Лосев А.А.) 
5. Об утверждении учебно-методических материалов. 
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20 апреля 
Повестка дня; 

1. Об итогах учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик 
студентов бакалавриата и магистратуры {докладывают руководители 
департаментов) 
2. Об итогах текущего контроля успеваемости студентов {докладывает 
заместитель декана по учебной работе Е.С. Волкова) 
3. Об утверждении комиссий для проведения итоговой государственной 
аттестации студентов-выпускников бакалавриата и магистратуры {докладывает 
декан факультета Посашков С.А.) 
4. Об организации итоговой государственной аттестации студентов 
бакалавриата и магистратуры. 
5. Об участии факультета в Международном конкурсе научных работ 
аспирантов и студентов {докладывает заместитель декана по научно-
исследовательской работе Лосев А. А.) 
6. Об итогах факультетского этапа конкурса «Методический олимп» 
{докладывает заместитель декана по учебной и воспитательной работе Е.С. 
Волкова) 

18 мая 
Повестка дня; 

1. О ходе реализации решений, принятых Ученым советом факультета 
(докладывают ответственные за реализацию решений). 
2. О готовности ВКР студентов бакалавриата и магистратуры по направлениям, 
реализуемым на факультете {докладывают руководители департаментов) 
3. О подготовке к летней экзаменационной сессии {докладывают руководители 
департаментов) 
4. Отчет руководителей магистерских программ о научно-исследовательской 
работе магистрантов первого года обучения {докладывают руководители 
магистерских программ) 

15 июня 
Повестка дня; 

1. О подготовке к приему аспирантов нового набора {докладывают 
руководитель Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий В.И. Соловьев, заведующие кафедрами) 
2. О результатах государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ выпускников факультета {докладывают руководители 
департаментов) 
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3. о формах и результатах научно-исследовательской работы студентов 
{докладывает заместитель декана по научной работе Лосев А.А.) 
4. Отчет о работе Департаментов, входящих в состав Ученого совета 
факультета {докладывают руководители Департаментов). 
5. Об утверждении отчета о работе Ученого совета факультета за 2020/2021 
учебный год, и утверждение плана работы на 2021/2022 учебный год {докладывает 
декан факультета С.А. Посашков). 

Секретарь Ученого совета 
Факультета информационных технологий ^^^^^л^^^ ^-^^ Никифорова 
и анализа больших данных 
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