УТВЕРЖДЕНО:
Директор Курганского филиала РАНХиГС
13 октября 2020 г.

ПЛАН
работы Ученого совета Курганского филиала РАНХиГС
на 2020/2021 учебный год
Плановые заседания Ученого совета проводятся 1 раз в месяц, кроме каникулярного
(июль, август) периода (дата по согласованию).
Содержание вопроса

Дата
(периодичность)

1

О задачах Курганского филиала РАНХиГС
в 2020/2021 уч.год

Сентябрь 2020 г.

2

Утверждение плана работы Ученого совета
на 2020/2021 уч.год

Афонасова А.В.

3

О ходе приемной кампании в Курганский
филиал РАНХиГС по всем направлениям

Лунев А.П.

4

Об утверждении контрольных цифр
приема на 2020/2021 уч.год

Лунев А.П.

5

Об утверждении плана повышения
квалификации ППС

7

Об организации подготовительных курсов
к ЕГЭ на базе Курганского филиала
РАНХиГС

8

Итоги работы приемной комиссии за
2020/2021 уч.год в Курганском филиале
РАНХиГС

9

Об утверждении списка кандидатур для
включения в состав государственной
экзаменационной комиссии для
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников по программам
ВО в Курганском филиале РАНХиГС в
2021 году.

10

Итоги работы филиала в 2020 календарном
году и задачи на 2021 календарный год

12

Об утверждении примерной тематики ВКР
по направлениям подготовки:
«Государственное и муниципальное
управление», «Экономика»,
«Юриспруденция»

№
п/п

Октябрь 2020 г.

Кто представляет
Яхонтов В.И.

Заведующие
кафедрами
Лунев А.П.,
Неупокоев И.В.

Ноябрь 2020 г.

Лунев А.П.

Лунев А.П.

Декабрь 2020 г.

Яхонтов В.И.
Отдел организации и
качества учебного процесса

Итоги экзаменационной сессии I семестра
2020/2021 уч. года студентов очной формы
обучения

Январь 2021 г.

13

Отдел организации и
качества учебного процесса

15

О задачах приемной комиссии в 2021/2022
уч.году

Февраль 2021 г.

Лунев А.П.

16

О результатах финансовой деятельности
филиала в 2020 году, задачи на 2021
финансовый год

17

О реализации программ ДПО

Запорожец Л.А.

Март 2021 г.

18

Об актуализации образовательных
программ высшего образования по
направлениям подготовки
«Юриспруденция», «Экономика»,
«Государственное и муниципальное
управление»

19

Об утверждении графика учебного
процесса на 2021/2022 уч.год

20

О выполнении плана по воспитательной
работе в 2020/2021 уч. году и утверждении
плана по воспитательной работы на
2021/2022 уч.год

21

Об утверждении плана мероприятий по
подготовке материально-технической базы
филиала к новому 2021/2022 уч. году

Начальник
административнохозяйственного отдела

Результаты государственной итоговой
аттестации выпускников за 2020/2021
уч.год

Лунев А.П.

22

23

Итоги работы за 2020/2021 уч.год и план
работы филиала на 2021/2022 уч. год

24

О работе по приему абитуриентов на 20212022 уч.год

Лунев А.П.

О результатах учебной, учебнометодической работы за 2020/2021 уч.год
в Курганском филиале РАНХиГС

Отдел организации и
качества учебного
процесса, заведующие
кафедрами

26

О результатах научно-исследовательской
деятельности филиала в 2020/2021 уч.
году и задачах на следующий период

Директор Центра научного
и карьерного роста

27

Об избрании профессорскопреподавательского состава кафедр
филиала

28

29

25

Апрель 2021 г.

Директор ВШГУ
Курганского филиала
Заведующие
кафедрами

Отдел организации и
качества учебного процесса
Май 2021 г.

Июнь 2021 г.

Радионова О.А.

Яхонтов В.И.

по мере
поступления

Афонасова А.В.,
Семина Т.А.

Внесение изменений в состав Ученого
совета

по мере
необходимости

Лунев А.П.,
Афонасова А.В.

Об учебно-методическом обеспечении
основных и дополнительных
образовательных программ

по мере
поступления

Лунев А.П.,
заведующие
кафедрами

31

Разное

по мере
поступления

Афонасова А.В.

