
План работы Ученого совета  

Ульяновского государственного технического университета 

 на 2-й семестр 2019/2020 учебного года 

Дата засе-

даний 
Повестка дня Кто готовит Кто докладывает 

25.02.2020 1. Об итогах выполнения показателей ДПО в 2019 году и зада-

чах на 2020 год. 

2. Об изменениях в методике распределения КЦП по програм-

мам высшего образования. 

3. О постановке учебной, научной, методической, воспитатель-

ной работы и деятельности по привлечению внебюджетных 

средств на кафедре «Вычислительная техника» и плане развития 

кафедры. 

ИДДО 

 

УУ  

 

Комиссия 

М.М. Замалеев 

 

И.В. Горбачев 

 

Председатель 

комиссии, 

кандидат(ы) на должность 

заведующего кафедрой 

 

31.03.2020 1. О развитии онлайн-обучения в УлГТУ. 

2. Об итогах годового рейтинга кафедр и факультетов. 

3. Об итогах годового рейтинга научной активности ученых 

(сотрудников) УлГТУ. 

4. Об утверждении Норм времени на основные виды работ 

ППС. 

 

Ректорат 

Комиссия 

Комиссия 

 

УУ 

М.М. Замалеев 

И.В. Горбачев 

С.В. Скворцов 

 

И.В. Горбачев 

28.04.2020 1. О программе развития УлГТУ на 2021- 2023 гг. 

2. О финансовом состоянии университета за 1 квартал 2020 го-

да. 

3. Об актуализации методики расчета годового рейтинга кафедр 

и факультетов. 

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитатель-

ной работы и деятельности по привлечению внебюджетных 

средств на кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция» и плане 

развития кафедры. 

Ректорат 

ДЭФиКО  

 

Комиссия 

 

Комиссия 

Н.Г. Ярушкина 

О.Г. Тимофеева 

 

И.В. Горбачев 

 

Председатель 

комиссии, 

кандидат(ы) на должность 

заведующего кафедрой 

 

26.05.2020 1. О готовности приемной комиссии к приему абитуриентов. 

 

2. Об эффективности работы аспирантуры в УлГТУ. 

3. О постановке учебной, научной методической, воспитатель-

ной работы и деятельности по привлечению внебюджетных 

средств на кафедре «Измерительно-вычислительные комплек-

сы» и плане развития кафедры. 

4. О постановке учебной, научной, методической, воспитатель-

ной работы и деятельности по привлечению внебюджетных 

средств на кафедре «Промышленная экология и техносферная 

безопасность» и плане развития кафедры. 

5. О постановке учебной, научной, методической, воспитатель-

ной работы и деятельности по привлечению внебюджетных 

средств на кафедре «Химия и технологии композиционных ма-

териалов» и плане развития кафедры. 

Приемная 

комиссия 

ДНИиИ 

Комиссия 

 

 

 

Комиссия 

 

 

 

Комиссия 

И.В. Горбачев 

 

A.M. Наместников 

Председатель  

комиссии, 

кандидат(ы) на должность 

заведующего кафедрой 

Председатель  

комиссии, 

кандидат(ы) на должность 

заведующего кафедрой 

Председатель  

комиссии, 

кандидат(ы) на долж-

ность заведующего 

кафедрой 

 

 5.    

30.06.2020 1. Об итогах научной деятельности за 1 полугодие 2020 г. 

2. О развитии международной деятельности. 

3. О постановке учебной, научной, методической, воспитатель-

ной работы и деятельности по привлечению внебюджетных 

средств на кафедре «Инновационные технологии в машиностро-

ении» и плане развития кафедры. 

ДНИиИ 

МИ УлГТУ 

 Комиссия 

A.M. Наместников 

П.Б. Пазушкин 

Председатель  

комиссии, 

кандидат(ы) на должность 

заведующего кафедрой 

 

 1.    

26.08.2020 1. О готовности университета к новому учебному году. 

2. О финансовом состоянии университета за 2 квартал 2020 го-

да. 

3. Утверждение плана работы Ученого совета университета на 

1-й семестр 2020/2021 учебного года. 

Ректорат 

ДЭФиКО  

 

Ректорат 

 

Е.В. Суркова 

О.Г. Тимофеева 

 

Е.В. Суркова 

 

 2.    

 


