Состав Ученого совета
факультета инженерных систем и пожарной безопасности
1. Председатель
Абуова Г.Б. - декан факультета инженерных систем и пожарной
безопасности, к.т.н., доцент
2. Члены совета:
1. Шикульская О.М. – заведующий кафедрой пожарной безопасности и
водопользования, д.т.н., профессор;
2. Хоменко Т.В. – заведующий кафедрой систем автоматизированного
проектирования и моделирования, д.т.н., профессор;
3. Дербасова Е.М. – заведующий кафедрой инженерных систем и
экологии, к.т.н.;
4. Сокольский А.Ф. – профессор кафедры пожарной безопасности и
водопользования, д.б.н., профессор;
5. Свинцов В.Я. - профессор кафедры инженерных систем и экологии,
д.т.н., профессор;
6. Садчиков П.Н. – доцент кафедры систем автоматизированного
проектирования и моделирования, к.т.н., доцент;
7. Немерицкая Е.А. – студент 4-го курса направления «Строительство»
профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
8. Туктарова А.Р. – студент 3-го курса специальности «Пожарная
безопасность».
Секретарь Ученого совета факультета
Усынина А.Э.
старший преподаватель кафедры пожарной
безопасности и водопользования.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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План
работы Ученого Совета факультета
инженерных систем и пожарной безопасности
на 2019/20 учебный год
Дата
проведения
Август

Вопросы, выносимые на обсуждение
1 Утверждение отчетов председателей ГЭК
2. О готовности кафедр к новому учебному году
3. Разное

Сентябрь

1. Об итогах приема на факультет в 2019г.
2. Утверждение плана работы Ученого Совета факультета
3. Разное

Октябрь

1.
Подведение итогов летней экзаменационной сессии, учебной и
производственной практики, работы ГЭК
2.
Обсуждение планов научно-исследовательской работы и
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
3.
О профориентационной работе по привлечению абитуриентов
на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры
4.

Ноябрь

Разное

1.
Утверждение тем ВКР для очной и заочной формы обучения по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
2.

Утверждение графика подготовки к ГИА.

3.
О подготовке к аккредитации по новым образовательным
программам
4. Разное
Декабрь

1.

Об итогах научной работы ППС в 2019г.

2.
О реализации основных показателей
факультета
3.
О подготовке
выпускников.

к

Итоговой

программы развития

государственной

аттестации

4.
Февраль

1.

Разное
Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии.

2.
Утверждение отчета председателей ГЭК по магистерским
программам (заочная форма обучения)
3.

Апрель

Май

июнь

О научной работе студентов.

4.

Разное

1.

О воспитательной работе со студентами. Отчет кураторов.

2.

О направлениях работы с работодателями.

3.

Разное

1.
Рассмотрение кандидатур для поступления в аспирантуру и
магистратуру из числа выпускников факультета
2.

Отчет аспирантов.

3.

Обсуждение результатов внутренней независимой оценки
качества образования по ООП

4.

Разное
1. О выполнении индивидуальных планов ППС, зав.кафедрами и
декана
2. Утверждение тем ВКР для очной и заочной формы обучения по
программам магистратуры
3. Разное

План рассмотрен и утвержден на заседании
Ученого совета ФИСиПБ
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