
План работы Ученого Совета 

Института наук о Земле ЮФУ на 2020 г. 

 

ЯНВАРЬ 

(23.01.2020) 

1. Об итогах учебных и производственных практик, взаимодействии с 

работодателями и результатах мониторинга трудоустройства выпускников в 2020 г. 

(зам. директора Труфанов А.В.). 

2. О результатах социальной и воспитательной работы со студентами Института 

наук о Земле в 2019 г. (зам. директора Трубник Р.Г.). 

3. Дополнительные к основной повестке дня вопросы. 

 

ФЕВРАЛЬ 

(21.02.2020) 

1. Об итогах зимней сессии 2019-2020 уч. года (зам. директора Шарова Т.В.). 

2. Утверждение плана мероприятий недели академической мобильности и 

перечня дисциплин, предлагаемых в качестве модулей университетской 

академической мобильности (зам. директора Шарова Т.В., председатель Учебно-

методического совета Доценко И.В.). 

3. О реализации Программы развития Института наук о Земле, целевых 

показателей, о расходовании средств, выделенных Институту наук о Земле, в 2019 г. 

и о реализации целевых показателей кафедрами института (директор Кузнецов А.Н., 

зав. кафедрами). 

4.  Дополнительные к основной повестке дня вопросы. 

 

МАРТ 

(20.03.2020) 

1. Рассмотрение отчета о самообследовании внутренней системы качества 

образования Института наук о Земле (директор Кузнецов А.Н., члены комиссии по 

самообследованию). 

2. Утверждение основных профессиональных образовательных программ, 

планируемых к набору в 2020 г. (председатель Учебно-методического совета 

Доценко И.В., руководители образовательных программ). 

3.  О профориентационных мероприятиях, запланированных на весну 2020 г. 

(зам. директора Баранникова Н.Н.). 

4. Дополнительные к основной повестке дня вопросы. 

  



АПРЕЛЬ 

(17.04.2020) 

1. Об организации и проведении учебных и производственных практик (зам. 

директора Труфанов А.В., зав. кафедрами). 

2. О взаимодействии с Ассоциацией выпускников ЮФУ и наполнении Фонда 

целевого капитала (зам. директора Труфанов А.В.).  

3. Дополнительные вопросы к основной повестке дня 

 

МАЙ 

(22.05.2020) 

1. О подготовке к приемной кампании 2020 г. (зам. директора Баранникова Н.Н., 

руководители образовательных программ). 

2. О кадровой ситуации в Институте наук о Земле в преддверии конкурса на 

замещение должностей педагогических работников (директор Кузнецов А.Н.). 

3. Дополнительные вопросы к основной повестке дня 

 

ИЮНЬ 

(19.06.2020) 

1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Института наук о Земле Южного 

федерального университета. 

2. Подведение итогов выполнения индивидуальных планов работы заведующих 

кафедрами и директора Института наук о Земле за 2018-2019 уч. год (директор 

Кузнецов А.Н., зав. кафедрами). 

3. Дополнительные вопросы к основной повестке дня. 

 

СЕНТЯБРЬ 

(18.09.2020) 

1. Об итогах летней сессии 2019-2020 уч. года (зам. директора Шарова Т.В.). 

2. О результатах приемной кампании 2020 г. (зам. директора Баранникова Н.Н.) 

3. Рассмотрение отчетов руководителей реализуемых образовательных программ 

всех годов набора о выполнении показателей эффективности деятельности 

(директор Кузнецов А.Н., руководители образовательных программ). 

4. Утверждение плана мероприятий недели академической мобильности (зам. 

директора Шарова Т.В., председатель Учебно-методического совета Доценко И.В.). 

5. Аттестация аспирантов Института наук о Земле (рук. направления аспирантуры 

05.06.01 − «Науки о Земле» Шишкина Д.Ю.) 

6. Дополнительные к основной повестке дня вопросы  



ОКТЯБРЬ 

(23.10.2020) 

1. О реализации Программы развития Института наук о Земле и целевых 

показателей в первом полугодии 2020 г., и о реализации целевых показателей 

кафедрами института (директор Кузнецов А.Н., зав. кафедрами). 

2. Об итогах конкурса руководителей образовательных программ 2021 г. набора. 

3. О профориентационных мероприятиях в октябре – ноябре 2020 г. (зам. 

директора Баранникова Н.Н.) 

4. Дополнительные к основной повестке дня вопросы 

 

НОЯБРЬ 

(20.11.2020) 

1. Об утверждении тем диссертационных исследований и назначении научных 

руководителей аспирантов 2020 г. набора (руководитель направления аспирантуры 

Шишкина Д.Ю., аспиранты и их предполагаемые научные руководители). 

2. Об утверждении программ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам 2021 г. выпуска (председатель Учебно-методического 

совета Доценко И.В., руководители образовательных программ 2021 г. выпуска). 

3. Об утверждении состава Учебно-методического совета Института наук о Земле 

(директор Кузнецов А.Н.) 

4. Дополнительные к основной повестке дня вопросы 

  

ДЕКАБРЬ 

(18.12.2020) 

1. Отчет о научной деятельности Института наук о Земле в 2020 г. (зам. директора 

Попов Ю.В.). 

2. Утверждение тем выпускных квалификационных работ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (выпуск 2020 г.) (зам. директора Шарова Т.В., зав. 

кафедрами). 

3. Дополнительные к основной повестке дня вопросы 

 

День заседания Ученого Совета Института наук о Земле ЮФУ – предпоследняя 

пятница месяца, время – 12:00, ауд. 201 (или 202). 

 

 

 

Директор Института наук о Земле           Кузнецов А.Н. 

 

 

Утверждено на заседании Ученого совета Института наук о Земле (протокол № 1 от 

23.01.2020) 


