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План заседаний Ученого совета  

Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

на 2 семестр 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

1.  1. Выполнение преподавателями института учебной 

нагрузки и индивидуальных планов работы за первое 

полугодие 2015-2016 учебного года. 

2. Готовность кафедр к проведению зимней 

экзаменационной деятельности. 

3. О готовности ООП к новому учебному году. 

4. Разное. 

13.01.2016 

2.  1. Итоги зимней экзаменационной сессии 2015–2016 

учебного года и задачи повышения качества подготовки 

студентов. 

2. Организация профориентационной работы, результаты 

деятельности профориентационного центра. 

3. Об обеспеченности литературой учебного процесса, 

результаты использования ЭБС. 

4. Разное. 

10.02.2016 

3.  1. Система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей Евпаторийского института 

социальных наук (филиала): состояние и перспективы 

развития. 

2. Инновационные и информационные технологии в 

организации учебного процесса, использование элементов 

дистанционного обучения. 

3. Отчет аспирантов и соискателей о проделанной работе. 

4. Об организации и курировании научно-

исследовательской работы магистрантов, выпускных 

квалификационных работ бакалавров. 

5. Результаты реализации проектов в рамках Программы 

09.03.2016 



развития КФУ. 

6. Разное. 

4.  1. Состояние и перспективы научно-исследовательской 

работы студентов в 2015–2016 учебном году. 

2. О состоянии материально-технической базы института, 

показатели эффективности ее использования и пути их 

повышения. 

3. Готовность института к проведению вступительной 

кампании. 

4. Разное. 

13.04.2016 

5.  1. О ходе подготовки к летней экзаменационной сессии и 

государственной итоговой аттестации. 

2. Об организации летней практики студентов. 

3. О подготовке к работе государственной экзаменационной 

комиссии. 

4. О работе Студенческого совета в 2015-2016 учебном 

году. 

5. Разное. 

11.05.2016 

6.  1. Итоги летней экзаменационной сессии и государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2014–2015 учебном 

году. 

2. Выполнение преподавателями института учебной 

нагрузки и индивидуальных планов работы. 

3. Отчеты по научной работе кафедр. 

4. О выполнении плана по воспитательной работе в 2015-

2016 учебном году и утверждении плана по воспитательной 

работе на 2016-2017 учебный год. 

5. Разное. 

08.06.2016 

 

 
 


