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Август
!рожжина С.В1 Отчет ректора (Об итогах образовательной

деятельности университета за 20201202I уч.г. и
задачах на 202l 12022 уч.г. >>

омельянович Л.А,2 О результатах государственной итоговой
аттестации обучающихся в 202012021 учебном
году (по результатам отчетов председателей
Государственной аттестационной комиссии).

Щегтярёва Я.В.з Об утверждении плана работы Ученого совета

университета на первый семестр 202|12022 учл,

Сентябрь
Антонова В.А.l Об организации НИР обучающихся по

направлению подготовки 19.04.04 Технология
продукции и организация общественного
питания на кафедре технологии и организации
производства продуктов питания им. А.Ф.
Коршуновой.

Заплетников И.Н,,
l1apaMoHoBa В.А.

2 Об организационно-методическом обеспечении
профориентационного Респуб.lrиканского
мероприят,ия кИнжененый супермозг)).

Иванченко А.В.J Об утверждении рабочей программы
воспитания и календарного плана
воOпитательной работы университета

Щегтярева Я.В.4 О результатах проверки выполнения
Постановлений Ученого совета со сроками

реfuтизации сентябрь 2020 г. - июнь 2021 г.

Октябрь
оме.lьянови.r М.Ю.

ольмезова Н.А.

l О,гчеты о рабоr,е над докторскими
диссертациями докторантов Омельянович М.Ю.,
ольмезовой Н.А.

Ржесик К.А.2 О подготовке бакалавров направления
подготовки 13.03.03 Энергетическое
машиностроение (профиль: Холодильные
машины и установки) и магистрOв направления
подготовки l3.04.03 Энергетическое
машиностроение (магистерская программа:
Холодильные машины и установки) на кафедре
холодильной и торговой техники имени В.В.
осокина.

Утверждаю:
ректор

*



Семенов А,Аэ Об организации практической подготовки
обучаюшихся по образовательным программам
бакалавриата направления подготовки 38,03,01
Экономика (профшtи Международная
экономика, Внешнеэкономическая
деятельность)всоответствиисновыми
образовательными стандартами.

Азарян Е.М4 О результатах проведения международных и

республиканских научных мероприятий за I-oe
полугодие 202t г,

Азарян Е.М.5 О рекомендации кандидатур к зачислению в

докторантуру.

Ноябрь
Гад,шарова А.А,

Мелентьева о.В.
Бессарабов В.О.

l Отчеты о работе над докторскими
диссертациrIми докторантов Градинаровой А.А.,
Мелентьевой О.В,, Бессарабова В.О.

Фомина М,В2 О кадровом обеспечении и соQтоянии учебно-
методической работы на кафедре
экономической теории за период 2а|6-202| гг,

Азарян Е.МJ О проведении педагогической практики в

аспирантуре в 2021 г.

Щекабрь
осипенко Н.иl О реrtлизации образовательных программ с

применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на
кафедре таможенного дела и экспертизы
товаров.

Попова И.В,2 квалификации
работников

о повышении
педагогических
банковского дела

научно-
кафедры

Азарян Е.М.з О результатах приема в аспирантуру в 2021
t,ОДУ

возиянова Н.ю4 О состоянии и заключении хоздоговорных тем
кафедрамив202l году.

Азарян Е.М.5 Об утверждении lrлана научно-
исследовательской работы и подготовки
научно-педагогических кадров на 2022 год,

Январь
О выполнении плана повышения квалификации
научно-педагогических работников
Университета за 202l год, утверждение плана
gа2022 год,

омельянович Л.Аl

рассчлова Н.в2 О научно-исследовательской работе студентов
Института учета и финансовза2021 год.

Крылова Л.В.,
Корчига Л.И.

Рвачева И.М,,
солопова Л.в

Возиянова Н.Ю.
Малыгина В.Д.
Ангелина И.А.
Сименко И.В,,
Ткаченко Т,П.

Сошенко И.В.

Шершнева А.В,,
Глотова !.В.

Ангелина И.А'
Грецкая В.П.

Сошенко И.В.

Возиянова Н.Ю,,
Рвачева И.М.,
Сошенко И.В.

Щиректора
институтов, деканы
факультетов,
Грецкая В.П. .

Возиянова Н.Ю.,
Стельмашенко Е.В

Ученый секретарь Я.В. fiегтярёва

й/


