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№ Повестка дня заседания Докладчики Ответственные за подготовку 

Заседание № 1 (сентябрь 2018 г.) 

1. Утверждение персонального состава Учёного совета.  

Об утверждении плана работы Учёного совета филиала на 

2018/2019учебный год 

С.А. Городкова,  

д.э.н., директор ЗИП Сиб УПК  

 

Н.П. Степанов, 

д.ф.-м.н., заместитель директора 

по учебно-методической и научной работе; 

И.И. Лиценберг,   

к.э.н., учёный секретарь Учёного совета 

 2. Утверждение планов работы филиала, факультетов и других 

структурных подразделений на 2018/2019 учебный год 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений 

3. О подготовке ЗИП СибУПК к процедуре государственной 

аккредитации в 2019 году 

Н.П. Степанов, 

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

 

Н.П. Степанов,   

д.ф.-м.н., заместитель директора 

по учебно-методической и научной работе;   

 Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

 

 

 

4. О результатах профориентационной работы в 2017/2018 

учебном году и  утверждении плана профориентационной 

работы на 2018/2019 учебный год 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг; деканы факультетов;  

заведующие кафедрами 

5. О реализации комплексного плана развития факультета 

технологии и управления в 2017/2018  учебном году и 

стратегических направлениях развития в 2018/2019 учебном 

году 

Н.Е. Петрова,  

к.э.н., декан факультета технологии 

и управления 

Н.Е. Петрова,  

к.э.н., декан факультета технологии и 

управления;  

заведующие кафедрами 

факультета технологии и управления 

6. О выдвижении делегатов для участия в Конференции 

работников и обучающихся СибУПК 

С.А. Городкова,  

д.э.н., директор ЗИП Сиб УПК  

 

Н.П. Степанов, 

д.ф.-м.н., заместитель директора 

по учебно-методической и научной работе 
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Заседание № 2 (октябрь 2018 г.) 

1. Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества 

подготовки выпускников с учетом замечаний председателей 

ГЭК на 2018/2019 учебный год 

Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

деканы факультетов, 

 заведующие кафедрами 

2. Об организации НИРО, участии в Фестивале науки и научно-

технического творчества молодежи 2018 

деканы факультетов деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

3. Об организации учебной и производственной практики в 

условиях реализации  ФГОС: актуальные аспекты, 

проблемы, перспективы 

Е.А. Федоренко,  

менеджер по практике и 

трудоустройству студентов 

Е.А. Федоренко,  

менеджер по практике и трудоустройству 

студентов; 

деканы факультетов; заведующие кафедрами  

4. О реализации комплексного плана развития юридического 

факультета в 2017/2018  учебном году и стратегических 

направлениях развития в 2018/2019 учебном году 

М.Н. Сутурина,  

к.ю.н., декан юридического 

факультета 

М.Н. Сутурина,  

к.ю.н., декан юридического факультета; 

заведующие кафедрами юридического 

факультета 

5. О системе оценки качества подготовки обучающихся в ЗИП 

СибУПК 

Н.П. Степанов, 

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

 

Н.П. Степанов,   

д.ф.-м.н., заместитель директора 

по учебно-методической и научной работе;   

 Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

 

 

 

Заседание № 3 (ноябрь 2018 г.) 

1. Об утверждении отчета о реализации комплексного плана 

развития Сиб УПК в филиале в 2018/2019 учебном году 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

деканы факультетов, 

заведующие кафедрами 

2. О подготовке к проведению IV Международной научно-

методической конференции «Проблемы современного 

образования» и Межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященной Дню российской науки 

«Взаимодействие науки, бизнеса и общества как фактор 

развития регионов» 

К.С. Ванчугова, 

специалист отдела координации  

научной работы и международной 

деятельности 

К.С. Ванчугова, 

специалист отдела координации научной 

работы и международной деятельности 
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№ Повестка дня заседания Докладчики Ответственные за подготовку 

3. О трудоустройстве выпускников ЗИП Сиб УПК и 

результатах опроса работодателей о качестве их подготовки 

Е.А. Федоренко,  

менеджер по практике и 

трудоустройству студентов 

Е.А. Федоренко,  

менеджер по практике и трудоустройству 

студентов; 

деканы факультетов; заведующие кафедрами  

4. Проблемы и перспективы развития кадрового партнерства Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

Е.А. Федоренко,  

менеджер по практике и трудоустройству 

студентов; 

деканы факультетов; заведующие кафедрами 

5. Об организации воспитательной, внеучебной работы с 

обучающимися и развитии самоуправления обучающихся 

Т.В. Албитова, 

главный специалист центра по 

воспитательной работе 

 

Т.В. Албитова, 

главный специалист центра по 

воспитательной работе 

 
6. Конкурс на замещение должностей педагогических 

работников по кафедрам ЗИП СибУПК 

И.И. Лиценберг,   

к.э.н., 

учёный секретарь Учёного совета 

Т.Г. Смекалина,    

начальник отдела кадров 

И.И. Лиценберг,   

к.э.н., учёный секретарь Учёного совета 

7. О выполнении решений Учёного Совета руководители структурных 
подразделений 

руководители структурных подразделений 

Заседание № 4 (декабрь 2018 г.) 

О ходе подготовки к государственной аккредитации образовательной деятельности в 2019 году 

1. О соответствии учебно-методического и нормативного 

обеспечения образовательной деятельности лицензионным и 

аккредитационным показателям 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора по учебно-

методической и научной работе;   

Т.С. Аверячкина, 

к.и.н., начальник УМО;   

А.П. Бянкин, юрисконсульт; заведующие 

кафедрами 

2. О соответствии результатов научно-исследовательской 

деятельности лицензионным и аккредитационным 

показателям 

К.С. Ванчугова, 

специалист отдела координации  

научной работы и международной 

деятельности 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной работе,   

К.С. Ванчугова, 

специалист отдела координации  

научной работы и международной 

деятельности 
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    Заседание № 5 (январь 2019 г.) 

1. Об итогах научно-исследовательской работы в 2018 году Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

деканы факультетов,  

заведующие кафедрами 

2. Об утверждении плана научно-исследовательской работы на 

2019 год 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

деканы факультетов,  

заведующие кафедрами 

3. О работе приемной комиссии и результатах выполнения 

контрольных цифр приема в 2018 году 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг 

№ Повестка дня заседания Докладчики Ответственные за подготовку 

3. О соответствии кадрового обеспечения образовательной 

деятельности и  повышения квалификации научно-

педагогических работников лицензионным и 

аккредитационным показателям 

Т.Г. Смекалина,  

начальник отдела кадров 

Т.Г. Смекалина, начальник отдела кадров, 

деканы факультетов, заведующие 

кафедрами 

 

4. О соответствии функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, сайта 

лицензионным и аккредитационным показателям 

И.Г. Ширяев,  

начальник ЦИТ 

И.Г. Ширяев,  

начальник ЦИТ; 

Л.Г. Беломестнова, 

 заведующая библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

5. О соответствии материально-технической базы требованиям 

ФГОС ВО 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной 

работе 

Н.П. Степанов,  

д.ф.-м.н., заместитель директора  

по учебно-методической и научной работе;  

Л.Ю. Бажанова, руководитель 

административно-хозяйственной службы 

6. О выполнении решений Учёного Совета руководители структурных 
подразделений 

руководители структурных подразделений 
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№ Повестка дня заседания Докладчики Ответственные за подготовку 

4. О выполнении решений Учёного Совета руководители структурных 
подразделений 

 
 
 

руководители структурных подразделений 

Заседание № 6 (февраль 2019 г.) 

1. О проблемах и перспективах развития международной 

деятельности 

Н.П. Степанов, 

д.ф.-м.н., заместитель директора 

 по учебно-методической и научной 

работе 

Н.П. Степанов, 

д.ф.-м.н., заместитель директора 
 по учебно-методической и научной работе; 

К.С. Ванчугова, 

специалист отдела координации  

научной работы и международной 

деятельности; 

деканы факультетов, 

 заведующие кафедрами 

2. О результатах и перспективах деятельности центра 

дополнительного профессионального образования 

специалистов 

Т.Н. Лобан,  

к.э.н., руководитель центра ДПО 

Т.Н. Лобан,  

к.э.н., руководитель центра ДПО 

  

 
3. О системе повышения  квалификации и переподготовки 

кадров в ЗИП СибУПК 

Т.Н. Лобан,  

к.э.н., руководитель центра ДПО 

Т.Н. Лобан,  

к.э.н., руководитель центра ДПО 

  

 4. О выполнении решений Учёного Совета руководители структурных 
подразделений 

руководители структурных подразделений 

Заседание № 7 (март 2019 г.) 

1. Об итогах финансовой деятельности Забайкальского 

института предпринимательства СибУПК за 2018 год 

Е.П. Луговская,  

главный бухгалтер 

Е.П. Луговская,  

главный бухгалтер 

2. О деятельности кафедр по привлечению практических 

работников организаций и предприятий к учебному процессу 

 

 

 

 

деканы факультетов заведующие кафедрами 
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№ Повестка дня заседания Докладчики Ответственные за подготовку 

3. О результатах опросов выпускников и обучающихся об 

удовлетворенности обучением в ЗИП СибУПК, 

деятельностью выпускающих кафедр и педагогической 

деятельностью ППС в 2018/2019 учебном году 

Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

деканы факультетов, 

 заведующие кафедрами 

4. О подготовке обучающихся по рабочим профессиям Т.Н. Лобан,  

к.э.н., руководитель центра ДПО 

деканы факультетов, 

 заведующие кафедрами 

 

 

 

 

5. О выполнении решений Учёного Совета руководители структурных 
подразделений 

руководители структурных подразделений 

Заседание № 8 (апрель 2019 г.) 

1. Об утверждении правил приёма и порядка зачисления в ЗИП 

СибУПК на 2019/2020 учебный год 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг; 

И.В. Байкалова, 

менеджер по работе с контингентом 

2.  Итоги образовательной деятельности ЗИП СибУПК в 2018 

году: результаты самообследования 

Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

 

3. Об участии в чемпионатах, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

деканы факультетов заведующие кафедрами 

4. О выполнении решений Учёного Совета руководители структурных 
подразделений 

руководители структурных подразделений 
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Заседание № 9 (май 2019 г.) 

1. О готовности   Забайкальского института 

предпринимательства – филиала СибУПК к государственной 

аккредитации в 2019 году 

Н.П. Степанов, 

д.ф.-м.н., заместитель директора 

 по учебно-методической и научной 

работе 

Н.П. Степанов,   

д.ф.-м.н., заместитель директора по учебно-

методической и научной работе,   

 Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

 
2. О реализации системы профориентационной работы ЗИП 

СибУПК: лучшие практики, новые формы 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг 

Ж.Ю. Потёмкина, 

менеджер по продвижению  

образовательных услуг; 

заведующие кафедрами 

3. О выполнении решений Учёного Совета руководители структурных 
подразделений 

руководители структурных подразделений 

Заседание № 10 (июнь 2019 г.) 

1. Конкурс на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу, по кафедрам ЗИП СибУПК 

И.И. Лиценберг,   

к.э.н., учёный секретарь 

 Учёного совета 

Т.Г. Смекалина,    

начальник отдела кадров; 

И.И. Лиценберг,   

к.э.н., учёный секретарь 

 Учёного совета 

2. О результатах мониторинга системы образования, 

проводимого Министерством образования Российской 

Федерации 

Т.С. Аверячкина,  

к.и.н., начальник УМО 

деканы факультетов, 

 заведующие кафедрами 

3. Об итогах работы ГЭК и мерах по повышению качественной 

успеваемости 

деканы факультетов заведующие кафедрами 

4. О выполнении решений Учёного совета руководители структурных 

подразделений 

руководители структурных подразделений 

 

 

Примечания: 
 Заседания Учёного совета, как правило,  проводятся в последний четверг каждого месяца в 14:00 в ауд. 227. 

 При необходимости, по согласованию с председателем Учёного совета, в повестку заседания совета могут быть включены 

другие вопросы. 



 

 

 

 

 В соответствии с принципом приоритетности Учёный совет может изменять очередность вопросов, рассматриваемых на 

заседании. 

 Докладчикам и ответственным за подготовку необходимо за 10 дней до даты заседания Учёного совета разместить проекты 

решений Учёного совета в ЛВС ЗИП СибУПК: W:\Общий\НИО\!Открытый\проекты для Учёного совета. 

 Проекты решений Учёного совета на заседание Учёного совета и слайды к докладам (6-7 шт.) представить в электронном 

виде в программе презентаций Power point. 

 Членам Учёного совета до заседания следует предварительно ознакомиться с материалами ЛВС ЗИП СибУПК (в указанной 

выше папке). 

 

 
 

 


