
План работы 

Ученого совета ГГНТУ 

на 2015-2016 учебный год 

 

Дата Повестка  дня Ответственный 

8 октября 

 2015 г. 

 

1. Задачи коллектива ГГНТУ на 

2015-2016 уч. г. 

 

Первый проректор, 

профессор 

Ш.Ш. Заурбеков 

 

2. О планировании учебной 

нагрузки ППС на кафедрах 

университета. 

 

 

 

Директор 

департамента по 

учебно-методической 

работе (ДУМР),  

доцент 

М.А.Магомаева 

 

3. О плане воспитательной 

работы студентов университета 

на  2015-16 уч. г. 

 

 

Проректор по учебно-

воспитательной работе, 

профессор 

И.Г. Гайрабеков 

 

 

4. О международной 

деятельности ГГНТУ. 

 

Помощник ректора,  

доцент  Л.А.Турпалов  

 

12 ноября 

2015 г.  
 

 

 

1. Итоги 2014/2015 учебного 

года и задачи кафедр 

университета по повышению 

качества подготовки 

инженерных кадров. 

Директор ДУМР,  

доцент 

М.А.Магомаева 

  

 

2. Об организации практик 

студентов университета. 

 

директор ДУМР,  

доцент  

М.А.Магомаева  

 

3. О работе административно-

хозяйственной части 

университета. 

 

 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе  

И.Н. Усманов  

 

4. Утверждение плана 

мероприятий по приему  

на первый курс.   

Проректор по УВР, 

профессор  

И.Г. Гайрабеков 

 

10 декабря 

2015 г. 

1. О состоянии научной и 

инновационной деятельности 

Проректор по научной 

работе и инновациям, 



 

 

ГГНТУ в 2015 году и 

перспективах развития. 

доктор технических наук, 

профессор М.Ш.Минцаев 

 

 

2. Отчет о работе приемной 

комиссии университета. 

 

Проректор по УВР, 

профессор  

И.Г. Гайрабеков 

 

 

3. О выполнении постановления 

Ученого совета по вопросу                   

«О результатах проверки 

качества ВКР  на гуманитарном 

факультете». 

Председатель 

комиссии, доцент             

М.А Магомаева;  

декан гуманитарного 

факультета, доцент  

Ш.К.Идилов  

 

4. Итоги работы ГЭК за 2015 г. и 

утверждение составов ГЭК на           

2016 г. 

Директор ДУМР,  

доцент  

М.А.Магомаева  

 

5. О стратегии развития  ГГНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей 

группы, проректор по 

стратегическому  

развитию и 

инвестиционной 

деятельности,  

доктор технических 

наук, профессор                 

С.-А.Ю.Муртазаев  

14 января 

2016 г. 

1. О работе по трудоустройству 

выпускников университета 

 

Директор ДУМР,  

доцент  

М.А.Магомаева  

 
2. О работе НМС университета за 

2014-2015 уч.г. 

 

Председатель научно-

методического совета 

ГГНТУ,                        

доцент Л.А.Геиева  

 

3. Отчет зав. аспирантурой ГГНТУ 

о работе с аспирантами и 

соискателями. 

 

 

 

Начальник отдела 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

(ОПКВК) 

 к.т.н. М.Э.Чантиева  

 

11 февраля 

2016 г. 

 

 

 

1.  О выполнении Положения о 

БРС на кафедрах                           

«Общая информатика», 

«Информационные системы в 

экономике»,               

«Информационные технологии». 

Председатель 

комиссии;  

декан ФАПИ, 

профессор 

Э.Д.Алисултанова 

 



  

 

2. Результаты выполнения плана 

внутривузовских изданий на 2015 

год  кафедрами университета и 

утверждение плана на 2016 год. 

 

Зам.председателя РИС, 

к.и.н. Л.Ш.Мачукаева 

 

  

10 марта 

2016 г. 

1. Итоги зимней экзаменационной 

сессии. 

 

Директор ДУМР,  

доцент  

М.А.Магомаева  

 

2. Отчет о реализации Программы 

развития студенческих 

объединений. 

 

Председатель 

студенческих 

объединений, доцент 

Р.Р.Салгириев  

 

3. О повышении квалификации 

ППС университета. 

 

 

Начальник отдела 

мониторинга качества 

образования ДУМР 

Л.М.Далакова  

 

4.О выполнении постановления 

Ученого совета по вопросу                

«О состоянии методического 

обеспечения по программам 

подготовки магистров». 

Директор ДУМР,  

доцент  

М.А.Магомаева  

 

14 апреля 

2016 г. 

 

 

1. О состоянии подготовки 

специалистов со средним 

профессиональным образованием 

и мерах по улучшению 

организации данной работы. 

Декан ФСПО,  

к.т.н.  М.М.Бакраев;  

директор ДУМР, 

доцент М.А.Магомаева  

 

2. Об эффективности 

использования лабораторного 

оборудования в университете. 

 

Проректор по научной 

работе и инновациям, 

доктор технических 

наук, профессор 

М.Ш.Минцаев 

12 мая 

2016 г. 

 

 

 3.О реализации концепции 

информатизации в ГГНТУ. 

 

 

 

декан ФАПИ, 

профессор 

Э.Д.Алисултанова  

 

 

 1. О сотрудничестве университета 

с  работодателями. 

Первый проректор, 

профессор  

Ш.Ш. Заурбеков. 

 

2. О результатах проверки работы 

нефтемеханического факультета 

по организации учебной, научной 

и воспитательной работы. 

Директор ДУМР,  

доцент  

М.А.Магомаева  

 



 3. О состоянии  и перспективах 

развития НИРС в университете. 

Начальник УНИР 

С.А.Алиев  

 4. О результатах аттестации ППС 

Первый проректор, 

профессор  

Ш.Ш. Заурбеков. 

9 июня  

2016 г. 

 

 

1. О выполнении плана заседаний 

Ученого совета университета в 

2015/2016 учебном году и 

утверждение плана заседаний на 

2016/2017  учебный год. 

 Ректор, 

 доктор экономических 

наук, 

профессор  

Таймасханов Х.Э. 

 

 

 

 

 


