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План работы Ученого совета экономического факультета ЮФУ 
на I семестр 2020/2021 учебного года. 

 

Месяц Вопросы повестки дня 
Сентябрь 1. О задачах по подготовке к Государственной итоговой аттестации 

(докл. – Косолапова Н.А., Шаль А.В.). 
2. Утверждение плана работы Совета экономического факультета ЮФУ 

на I семестр 2020/2021 года (докл. – Маслюкова Е.В.). 
Октябрь 1. О модернизации модуля проектной деятельности (докл. – Косолапова 

Н.А., Никитаева А.Ю.) 
2. Отчет руководителей образовательных программ о выполнении 

показателей эффективности деятельности по итогам приема 
обучающихся (для руководителей ОП, начавших реализацию 
программ); по итогам прошедшего учебного года (для руководителей 
ОП, продолжающих реализацию программ) 

3. О развитии системы профориентационной деятельности 
экономического факультета в 2020-21 уч. году (докл. – Яковлева Е.А., 
Андрейченко Н.В.) 

1. Утверждение плана мероприятий недели академической мобильности 
(докл. – Маличенко И.П., Писанка С.А.) 

Ноябрь 1. О трудоустройстве выпускников факультета (докл. – руководитель 
Научной лаборатории мониторинга и анализа рынка труда 
Скачкова Л.С.). 

2. Утверждение тем научных исследований и назначении научных 
руководителей аспирантам экономического факультета (докл. – зам. 
декана по научной работе Чернова О.А.) 

Декабрь 1. Отчет о работе Учебно-методического совета экономического 
факультета в 2020 году (докл. – Шаль А.В.). 

2. Утверждение программ государственной итоговой аттестации 
(ГИА) (докл. – руководители образовательных программ) 

3. Утверждение перечня тем выпускных квалификационных работ 
(ВКР) (докл. – руководители образовательных программ) 

Январь 1. Отчет о работе экономического факультета в 2020 году (докл. – 
декан экономического факультета Михалкина Е.В.). 

2. Утверждение плана работы Совета экономического факультета 
ЮФУ на II семестр 2020/2021 года (докл. – декан экономического 
факультета Михалкина Е.В.). 

 



План работы Ученого совета экономического факультета ЮФУ 
на II семестр 2020/2021 учебного года. 

 

Месяц Вопросы повестки дня 
Февраль 1. О модернизации учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 Экономика (докл. –зам. декана по учебной работе 
Косолапова Н.А.). 

2. О научных школах факультета (отв. – Чернова О.А., Маличенко 
И.П.) 

2. Особенности проектирования магистерских программ в 
соответствии с ФГОС 3++ (председатель УМС факультета Шаль А.В.) 

Март 1. Об утверждении основных образовательных программ (докл. – 
председатель УМС факультета Шаль А.В.). 

2. Утверждение плана мероприятий недели академической 
мобильности (докл. – декан экономического факультета Михалкина Е.В., 
председатель УМС факультета Шаль А.В.) 

Апрель 1. О задачах факультета в области воспитательной деятельности. 
Отчет кураторов студенческих групп (докл. – зам. декана по социальной 
работе Алехин В.В.). 

2. Об образовательных альтернативах в области экономики и 
управления (докл. – зам. декана по учебной работе Косолапова Н.А.) 

Май 1. О готовности факультета к приемной кампании 2021 г. (докл. – 
Яковлева Е.А.) 

2. Об информационной деятельности экономического факультета 
(докл. - IT-директор экономического факультета Лихацкая Е.А.) 

Июнь 1. Конкурс на замещение должностей научно-педагогических 
работников экономического факультета. 

2. Подведение итогов выполнения индивидуальных планов работы 
заведующих кафедр и декана экономического факультета (докл.- декан 
экономического факультета Михалкина Е.В., зав. кафедрами). 

 


