


(докл. Полушкин Д.Л.) 
 

02 Ноября, 2020 Итоги текущей аттестации  
(докл. Полушкин Д.Л.) 

 
Итоги выполнения плана защит в 2020 году. План на 2021 год 

(докл. Руководители аспирантов 
/докторантов/соискателей) 

 
Отчет работы докторантов.  

(докл. Акулинин Е.И.,  
Хорохорина И.В., Щегольков А.В., 

Никитин Д.В.) 
  

07 Декабря, 2020 Итоги выполнения тактического плана кафедры «Инжиниринг 
нанотехнологий» за 2020 год. Тактический план на 2021 год. 

(докл. Меметов Н.Р.) 
 
Итоги выполнения тактического плана кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» за 2020 год. 
Тактический план на 2021 год. 

(докл. Мокрозуб В.Г.) 
Итоги выполнения тактического плана кафедры «Материалы и 
технология» за 2020 год. Тактический план на 2021 год. 

(докл. зав. кафедрой) 
 

11 Января, 2021 Итоги выполнения тактического плана кафедры «Механика и 
инженерная графика» за 2020 год. Тактический план на 2021 год. 

(докл. Лазарев С.И.) 
 

Итоги выполнения тактического плана кафедры 
«Природопользование и защита окружающей среды» за 2020 год. 
Тактический план на 2021 год. 

(докл. Козачек А.В.) 
 
Итоги выполнения тактического плана кафедры «Техника и 
технологии производства нанопродуктов» за 2020 год. Тактический 
план на 2021 год. 

(докл. зав. кафедрой) 
 

01 Февраля, 2021 Итоги выполнения тактического плана кафедры «Технологии и 
оборудование пищевых и химических производств» за 2020 год. 
Тактический план на 2021 год. 

(докл. Дворецкий Д.С.) 
 
Итоги выполнения тактического плана кафедры «Технологические 
процессы, аппараты и техносферная безопасность» за 2020 год. 
Тактический план на 2021 год. 

(докл. Гатапова Н.Ц.) 
 

Итоги выполнения тактического плана кафедры «Химия и химические 
технологии» за 2020 год. Тактический план на 2021 год. 



(докл. Рухов А.В.) 
 

01 Марта, 2021 Анализ итогов рейтинга кафедр и деятельности преподавателей 
института за 2020 год 

(докл. Полушкин Д.Л.) 
 
План изданий на второе полугодие 2021 года 

(докл. Полушкин Д.Л.) 
 

05 Апреля, 2021 Итоги промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года. 
Организация работы с задолжниками 

(докл. Полушкин Д.Л.) 
 
Итоги выполнения плана защит в первой половине 2021 года.  

(докл. Руководители аспирантов 
/докторантов/соискателей) 

 
Итоги текущей аттестации  

(докл. Полушкин Д.Л.) 
 

10 Мая, 2021 Итоги промежуточной аттестации выпускного курса 
(докл. Полушкин Д.Л.) 

 
Об организации ГИА 

(докл. Полушкин Д.Л.) 
 

О подготовке к конкурсному избранию 
(докл. Пасько Т.В.) 

07 Июня, 2021 Рекомендации для конкурсного избрания на должность профессора 
(докл. зав. кафедрой) 

 
Конкурсные дела 

(докл. зав. кафедрой) 
 

Об организации работы в период Приемной кампании 2021 
(докл. Полушкин Д.Л.) 

 
05 Июля, 2021 О подведении итогов работы кафедр института 

(докл. Полушкин Д.Л.) 
 

 
 
 
 
 
 
 


