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ПЛАН
работы Ученого совета
Нижегородского государственного
инженерно-экономического университета на 2020 год

Февраль 2020г.
1. Выборы и конкурсный отбор претендентов на должности
профессорско-преподавательского состава (докл. председатель конкурсной
комиссии Смирнов А.Н.)
2. Финансово-хозяйственные результаты деятельности НГИЭУ за
2019 год и план ФХД на 2020 год. (докл. проректор по экономике и финансам
Петрякова И.Г.)
3. План по внебюджетной деятельности по доходной части за 2019
год и план на 2020 год. (докл. главный экономист Захарычева Е.Е.)
4. О контрольных цифрах приема в рамках бюджетных и
внебюджетных средств на 2020/2021 учебный год. (докл. проректор по
учебной работе Касимова Ж.В.)
5. Об утверждение Правил Приема для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования на
2020/2021 учебный год (докл. проф.консультант Кириллов М.Н.).
6. О мероприятиях по набору иностранных граждан и лиц без
гражданства в число обучающихся НГИЭУ (приемная кампания 2020/2021)
(докл. директор центра международных связей Игошин А.Н.)
7. О внесение изменений в штатное расписание (докл. первый
проректор Смирнов А.Н.)
8. Утверждение плана работы Ученого совета и графика его
проведения на 2020 год (докл. председатель Ученого совета, ректор Шамин
А.Е.)

Март 2020г.
1.
Итоги научной деятельности университета в 2019г. и
приоритетные направления развития науки в 2020 году. (докл.проректор по
научной работе и инновационному развитию Ганин Д.В., зам директора
филиала по научной работе Частнов К.С.).
2. О работе института дополнительного образования в 2019 году и
задачах на 2020 год (докл. директор института Козлов С.Н.)
3. Отчет о выполнении национального проекта «Учитель будущего»
(докл. директор института Козлов С.Н., Чурдалева Ю.А.)
4. О работе инженерного института в 2019-2020 учебном году и
перспективы и задачи на 2020-2021 учебный год (докл.директор инженерного
института Мартьянычев А.В.)
5. О профилактической работе с обучающимися университета по
предотвращению употребления наркотических веществ (курительных смесей)
(докл. проректор по воспитательной работе Замяткина Н.А.)
6. Библиотечно-информационное обслуживание в университете:
состояние, проблемы и перспективы (докл. зав.библиотекой Козлова Л.А.)
7. Итоги строительно-ремонтных работ в университете за 2019 год и
перспективы на 2020 (докл.начальник АХЧ Цветков А.В.)
8. О подготовке к празднованию 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. (докл. проректор по воспитательной
работе Замяткина Н.А.)

Апрель 2020г.
1. Об итогах международной деятельности университета в 2019 году
и задачах на 2020год. Работа с иностранными студентами вуза (докл.
директор Центра международных связей Игошин А.Н.)
2. Отчет о воспитательной работе за 2019 год и планирование
работы в 2020 году (докл.проректор по воспитательной работе Замяткина
Н.А., зам.директора филиала по воспитательной работе Мурашова Н.В.,
зам.директора института транспорта, сервиса и туризма Овчиникова Н.В.)
3. Студенческое самоуправление как особая форма общественной
деятельности
обучающихся.
(докл.председатель
студенческого
самоуправления)
4. Итоги работы Филиала (Институт пищевых технологий) в 2019 году
и задачи коллектива в новом 2020 году. (докл.директор филиала Шамин Е.А.)
5. О работе малых и инновационных предприятий (докл.
руководители МИП Осокин В.Л., Крылова Р.Ф.)

Май 2020г.

1. Состояние и развитие электронно-информационной среды
университета (докл. первый проректор Смирнов А.Н.)
2. О распределении нагрузки на 2020-2021 учебный год
(докл.проректор по учебной работе Касимова Ж.В.)
3. О работе института «Информационные технологии и системы
связи» в 2019-2020 учебном году, задачи и перспективы на 2020-2021
учебный год (докл.директор института Шамин А.А.)
4. Отчет о работе ЦВП в 2019 году и задачи и перспективы на 2020
год (докл. директор центра Рыжов С.А.)
Июнь 2020г.
1. О работе института транспорта сервиса и туризма в 2019-2020
учебном году и задачи на 2020-2021 учебный год (докл. директор института
транспорта сервиса и туризма Ильичев В.В.)
2. О работе приемной комиссии (докл. ответственный секретарь
приемной комиссии Кирилов М.Н.)
3. О плане подготовки студенческих городков в г.Княгинино,
г.Н.Новгороде, р.п.Воротынец и п.Васильсурске к новому 2020-2021 учебному
году (докл.начальник АХЧ Цветков А.В.)
4. По выполнению плана по внебюджетной деятельности за 6
месяцев 2020 года (докл.главный экономист Захарычева Е.Е.)
5. Выборы и конкурсный отбор претендентов на должности
профессорско-преподавательского состава (докл. председатель конкурсной
комиссии Смирнов А.Н.)
Август 2020г.
1. Отчет ректора о работе НГИЭУ в 2019-2020 учебном году и
приоритетные задачи на новый, 2020-2021 учебный год (докл. ректор НГИЭУ,
д.э.н., проф. Шамин А.Е.)
2. О выборах ректора ГБОУ ВО НГИЭУ (докл. первый проректор
Смирнов А.Н.)
3. Итоги приемной Кампании в 2020г. (докл.зам.председателя
приемной комиссии Касимова Ж.В.)
4. Об утверждении кандидатур председателей государственных
экзаменационных комиссий Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет» на 2021 год (докл. проректор по
учебной работе Касимова Ж.В.)
5. Отчеты председателей ГЭК об итогах аттестации выпускников
(докл. председатели ГЭК)

6. Рассмотрение
образовательных программ направлений
подготовки, реализуемых в университете. (докл. директора институтов и
филиала)
7. Выборы и конкурсный отбор претендентов на должности
профессорско-преподавательского состава (докл. председатель конкурсной
комиссии Смирнов А.Н.)
Сентябрь 2020г.
1. Утверждение правил приема на 2021-20212 учебный год по
программам ВО (докл. профконсультант Кирилов М.Н., зав.аспирантурой
Суханова Т.В.)
2. Об утверждении контрольных цифр приема на 2021/2022 учебный
год. (докл. проректор по учебной работе Касимова Ж.В.)
3. Итоги учебной и методической работы в 2019-2020 учебном году
и задачи на новый учебный год (докл. первый проректор Смирнов А.Н.)
4. Задачи по формированию и сохранению контингента
(докл.директора институтов и филиала)
5. Установление сроков выдвижения кандидатов на должность
ректора, утверждение комиссии по выборам ректора (докл. первый
проректор Смирнов А.Н.)
Октябрь 2020г.
1. Организация профориентационной работы по набору студентов
на 2020/2021 учебный год. (докл.проректор по воспитательной работе
Замяткина Н.А., зам.директора филиала по воспитательной работе Мурашова
Н.В., зам.директора института транспорта, сервиса и туризм Овчиникова Н.В.,
профконсультант Кирилов М.Н.)
2. Работа центра информационных технологий в 2020 году и задачи
на 2021 год. (докл. начальник центра Петров В.А.)
3. Деятельность института экономики и управления в 2019-2020
учебном году, задачи и перспективы на 2020-2021 учебный год (докл.
директор института Фролова О.А.)
4. Анализ работы аспирантуры в 2020 году (докл. зав.аспирантурой
Суханова Т.В.)
5. Результаты работы центра молодежных инициатив в 2020 году,
задачи на новый год (докл. директор ЦМИ Дюжакова Е.В.)

Ноябрь 2020г.
1. Результаты работы издательско-полиграфического центра в 2020
году. Публикационная активность ППС вуза. (докл. начальник ИПЦ Суслов
С.А.).
2. Отчет по выполнению контрольных точек реализации
национального проекта «IT –КУБ» за 2020 год и перспективы развития на 2021
год (докл. начальник ЦЦОД «IT-КУБ» Косолапов В.В.)
3. Утверждение списка кандидатов на должность ректора,
направление материалов в аттестационную комиссию (докл. первый
проректор Смирнов А.Н.)
4. Работа диссертационного совета в 2020 году и выполнение плана
защит диссертаций. (докл. Ученый секретарь Ученого совета Ильичева О.В.)
5. О взаимодействии первичной профсоюзной организации
университета, органов студенческого самоуправления, ректората в области
социальной защиты обучающихся и сотрудников (докл.председатель
профсоюзной организации Мартьянычева Е.А.)

