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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
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пlп Наименование вопроса .Щокладчик

Комиссия по
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Сентябрь (04.09.2020 г.)

1 Отчет ректора кОб итогах образовательной
деятельности университета за 207912020 уч.г. и
задачах на ?020/202l уч.r.>>

.Щрожжина С.В. омельянович Л.А.,
Азарян Е.М.,
Иванченко А.В.

2 О результатах государственной итоговой
аттестации студентов в 20|912020 учебном году
(по результатам отчетов председателей
Государственной аттестационной комиссии).

омельянович Л.А. Кудрин А.Б.

J. Об 1тверждении плана работы Ученого совета
университета на первый сем естр 2020/202| уч.r.

.Щегтярёва Я.В.

Сентябрь
1. О выполнении учебной работы *федр"r"

Университета ь 20|9/2020 учебном году:
вопросы планирования, учета,
доку \{ентипова_ци я

Кудрин А.Б.

2. U результатах деятельности Института
эконоNlики и управления за 20|812019 и

-l01912020 уч. годы.О результатах д@
ресторанно-гостиничного бизнеса за 2018/2019
и 2019/2020 чч. годы.

стельмашенко
Е.в.

J. Крылова Н.В.

4, u новых дистанционных образовательных
технологиях и возможностях их внедрения в
образовательный пропесс ЛОННVЭТ

Глотова {.В. !иректора
институтов, деканы
факультетов

1. U,I,четы о работе над доюорскими
диссертациJIми доюорантов Омельянович М.Ю.,
ольмезовой Н.А.

оме"тьянович М.Ю.

ольмезова Н,А.

Азарян Е.М.

Ангелина И.А.2. tJ результатах деятельности Инстиryта учета и
:Ринансов за 20|8/2019 и 2019/202О,, 

".,,,.,

Рассулова Н.В.

з. \J результатах деятельности факультета
I аркетинга, торговли и таможенного дела за
2018/20119 и201912020 уч. годъt.

Махноносов !.В.

4, (_/ ресурсном оOеспечении новых дисциплиЕ
?020/202 l },чебного года.

Ткаченко Т.П. Глотова !.В.
5. (, результатах проведения международных и

республиканских научных мероприятий за I-oe
полугодие 2020 г.

Азарян Е.М. Мелентьева о.В.,
Солопова Л.В.

6. u рекомендации кандидатур к зачислению в
доюоDантчDч.

Азарян Е.М.



Цqцбрь
1. Отчет о работе над докторской д"""ерruций

доюоратrта Штейна Г.А,
Штейн Г.А. Азарян Е.М.

2, О результатах деятельности Института
r:ИЩеВЫх производств за 2019/2020 уч. годы.

Кулешов {.К.

J. Об оргаrизации уrебно-методической работы
кафелры технологии и орг:rнизации производства
продуктов питitIlIдI им. А.Ф, Коршуновой в
условIбIх дистанционного образования.

Антонова В.А, Малыгина В.!.,
Глотова !.В.

4, Об опыте использованиlI дистанционной формы
обучения на кафедре естествознания и
безопасности жизнедеятельности.

Гладкая д.Д. Шершнёва А.В.,
Глотова fl.B.

5. О проведении педагогической практики в
аспирантуре в 2020 г.

Азарян Е,М. Сошенко И.В.

fuкабрь
1. об опыте использования дистанционных

образовательных технологий для организации
учебного процесса по дисциплинам кафедры
информационных систем и технологий
управления.

Шершнева А.В. Швидкая Т.Г..
Глотова Щ.В.

2. о научно-исследовательской работе студентов
Института экономики и управлени я за 2020 r.

стельмашенко
Е.в.

Возиянова Н.Ю,,
Кулешов !.К.

з. О формировании единого информационного
пространства участников рынка труда
Донецкой Народной Республики.

Корчига Л.И. !иректора
институтов, деканы
факультетов

4, О результатах приема в аспирантуру в 2020
гоДУ.

Азарян Е.М. Сошенко И.В.

5. о состоянии и заключеIlии хоздоговорных тем
кафедрами в 2020 году.

Январь

Возиянова Н.Ю.

1. о выполнении плана повышения кutl,чr-rбикации
i: аучно-педагогических работников
Университета за 2020 гол, утверждение плана
на 2021 год.

омельянович Л.А. flиректора
институтов, деканы
факультетов,
Грецкая В,ll.

2, О кадровом обеспечении и состоянии научно-
методической работы на кафедре высшей и
прикладной математики.

Гречина И.В. Соколов С.А.,
Гаврилина Е.И.

J. u результатах работы Учебно-научно-
методического комплекса ГО ВПО кДонецкий
национальный унiверситет экономики и
торговки имени Михаила Туган-Барановского>.

Дещенко А.Ю.

4, Об утверждении ltлана научно-
исследовательской работы и подготовки
научно-педагогических кадров на 2021 год.

Азарян Е.М.

Ученый секретарь ф Я.В. Щегтярёва


