
План работы 

ученого совета института энергетики, приборостроения и радиоэлектроники 

на 2020/2021 учебный год 

 

Дата 

(месяц) 
Планируемые вопросы на заседании 

 

2 сентября 

2020г. 

1. Анализ применения дистанционных образовательных технологий в 

учебном процессе института  в 2019/2020 учебном году. 

2. Итоги приемной кампании 2020 года. 

3. Организация профориентационной работы в 2020/2021 учебном 

году. 

 

 

14 октября 

2020г. 

1. Анализ итогов текущей успеваемости. 

2. Организация научно-исследовательской работы студентов на 

кафедрах. 

3. О ходе подготовки к проведению VII Международной научной 

конференции: «Энергосбережение и энергоэффективность в 

технических системах». 

 

 

 

11 ноября 

2020г. 

1. О выполнении плана издания учебно-методической литературы на 

2020 год. 

2. О ходе курсового проектирования. 

3. Итоги реализации  программы академической мобильности 

студентов направлений 13.03.01 и 13.03.02 с Липецким 

государственным техническим университетом. 

 

16 декабря 

2020г. 

1. О выполнении кафедрами института плана защит кандидатских 

диссертаций в 2020 году и утверждение плана защит на 2021 год. 

2. О готовности к экзаменационной сессии. 

3. О ходе  практико –ориентированного обучения студентов 

(направление 11.03.03). 

 

13 января 

2021г. 

1. Отчет заведующих кафедрами о выполнении тактического плана за 

2020 год и планы работы кафедр на первое полугодие  2021 года. 

2. Отчет о работе кураторов института за осенний семестр. План 

мероприятий на весенний семестр 2020/2021 учебного года. 

10 февраля 

2021г. 

1. Отчет о работе ОВО института. 

2. Итоги экзаменационной сессии. 

 

17 марта  

2021г. 

1. Итоги текущей успеваемости. 

2. Подготовка учебно-методических материалов по базовым 

дисциплинам кафедр института для размещения в системе Moodle. 

 

14 апреля 

2021г. 

1. О подготовке выпускных квалификационных работ на кафедрах. 

2. Состояние научно-исследовательской работы на кафедрах. 

3. О ходе практико- ориентированного обучения студентов 

(направление 13.03.01). 

12 мая 

2021г. 

1. Рекомендация кандидатур для зачисления в аспирантуру. 

2. Итоги текущей аттестации студентов. 

 

16 июня 

2021г. 

1. Конкурсные дела 

2. Анализ деятельности научно-инновационных структурных 

подразделений института. 

3. Итоги работы кафедр института за 1-е полугодие 2021 года и планы 

на 2-е полугодие 2021 года. 

4. О ходе летней экзаменационной сессии. 

 

 



Председатель ученого совета,  

директор института энергетики,  

приборостроения и радиоэлектроники,  

д.т.н., профессор         Т.И. Чернышова 

 

 

Секретарь ученого совета ИЭПР   __________________ Л.В. Татаринцева 


