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ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕНОГО СОВЕТА 

БЕНДЕРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ФИЛИАЛА  

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Ученый совет Бендерского политехнического филиала ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»: 

• определяет основные направления деятельности филиала, согласно его миссии; 

• вносит на рассмотрение Ученому совету ПГУ предложения по вопросам создания, 

реорганизации или ликвидации кафедр, других структурных подразделений филиала; 

• в соответствии с Положениями проводит выборы зав. кафедрами (НИЛ); 

• рекомендует Ученому совету ПГУ кандидатуры к избранию и переизбранию по 

конкурсу на должности профессора, доцента, главного, ведущего, старшего научного 

сотрудника; 

• проводит избрание и переизбрание по конкурсу на должности ст. преподавателя, 

преподавателя, научного, младшего научного сотрудника; 

• заслушивает отчеты об учебно-методической, научной и воспитательной работе в 

филиале; 

• рассматривает проекты Основных образовательных программ (ООП и ОПОП), учебных 

планов, графиков учебного процесса; 

• заслушивает годовые отчеты об учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности кафедр, НИЛ; 

• выдвигает кандидатов на присуждение государственных премий ПМР, вносит в 

установленном порядке предложения о награждении преподавателей и сотрудников 

отраслевыми и государственными наградами; 

• принимает решения о предоставлении преподавателям и сотрудникам творческих 

отпусков и (или) о направлении их на стажировку; 

• рекомендует Ученому совету ПГУ кандидатуры студентов на назначение стипендий 

Президента ПМР; 

• рекомендует кандидатов на обучение в аспирантуре зарубежных вузов; 

• рекомендует к утверждению темы диссертационных работ, индивидуальные планы 

аспирантов и материалы об их аттестации; 

• разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучшению подготовки кадров; 

• в рамках своей компетенции принимает другие решения, направленные на повышение 

качества подготовки специалистов и уровня научных исследований. 

Ученый совет филиала на своих заседаниях уделяет пристальное внимание вопросам 

качества подготовки специалистов. В 2022-2023 учебном году заседания Ученого совета будут 

посвящены следующим вопросам: 

 
 



№ Основные вопросы повестки дня Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Расширенное заседание Ученого совета 

1. Отчет администрации о деятельности в 

2021-2022 учебном году. Задачи на  

2022-2023 учебный год. 

30 сентября 

Директор, зам. 

директора по УМР, 

УПР, НР, ОВР, АХР, 

начальник ОПП, зам. 

гл. бухгалтера. 

2. Итоги приема абитуриентов в 2022 году Старший технический 

секретарь ПК. 

3. Итоги проф.ориентационной работы 2021-2022 

учебного года, приоритетные направления 

деятельности в 2022-2023 учебном году. 

Специалист по проф. 

ориентации. 

4. Разное  

2. 1. Состояние учебно-методической, 

воспитательной и научно-исследовательской 

работы на кафедре естественных и экономических 

наук. 

28 октября 

Зав. каф. ЕиЭН; 

комиссия. 

2. Деятельность Музея БПФ. Проблемы и 

перспективы совершенствования. 

Специалист музея. 

3. Состояние энергетических систем БПФ. 

Проблемы и пути модернизации. 

Специалист-

инженер-энергетик 

4. Разное.  

3.  1.Состояние учебно-методической, 

воспитательной и научно-исследовательской 

работы на кафедре общеобразовательных и 

гуманитарных наук. 

25 ноября 

Зав каф. ОиГН; 

комиссия. 

2. Научно-исследовательская деятельность кафедр 

в 2022 году. 

Зав. кафедрами. 

Зам. директора по 

НР 

3. Анализ и перспективы развития физической 

подготовки обучающихся в БПФ. 

Руководитель ФП, 

Зам. директора по 

ОВР, комиссия 

4. Разное.  

4. 1. Состояние библиотечного фонда БПФ в 

разрезе требований примерных ООП реализуемых 

в БПФ. 

23 декабря 

Зав. библиотекой. 

Зав. выпускающими 

кафедрами ВО 

2. О деятельности отдела информационных 

технологий в 2022 году. 

Начальник ОИТ 

3. Социально-педагогическая работа с 

обучающимися в БПФ. Проблемы и пути 

совершенствования. 

Социальный 

педагог 

4.Разное.  

5. 1. Анализ и перспективы деятельности кабинета 

Фонда «Русский мир». 

27 января 

Специалист 

(Русский мир) 

Зам. директора по НР 

2. Анализ результатов психологического 

тестирования студентов 1 курса. 

Педагог-психолог 

3. Организация очно-заочной (вечерней) формы 

обучения. Преимущества и недостатки. 

Зав. отделом ЗиНО 

Зам. директора по 

УМР 

4.Разное.  



№ Основные вопросы повестки дня Дата 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

6. 1. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности БПФ за 2022 год и меры по ее 

совершенствованию. 

24 февраля 

Зам.гл. бухгалтера 

2. Итоги зимней зачетно-экзаменационной 

сессии 2022/2023 учебного года студентов ВО. 

Зам. директора по 

УМР 

3. Деятельность научно-образовательного центра. 

Проблемы и перспективы развития. 

Зам. директора по НР; 

комиссия. 

4.Разное.  

7. 1. Состояние учебно-методической, 

воспитательной и научно-исследовательской 

работы на кафедре строительной инженерии и 

экономики. 

24 марта 

Зав. каф. СИиЭ; 

комиссия. 

2. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии 

2022/2023 учебного года заочной и очно-заочной 

форм обучения.  

Зав. отделом ЗиНО 

Зам. директора по 

УМР  

3. Реализация договоров о сотрудничестве в 

рамках распределения молодых специалистов 

высшего образования. 

Зав. кафедрами; 

Зам. директора по 

УМР. 

4.Разное.  

8. 1.  Состояние учебно-методической, 

воспитательной и научно-исследовательской 

работы на кафедре инженерно-экологических 

систем. 

28 апреля 

Зав. каф. ИЭС, 

комиссия. 

2.Состояние охраны труда, техники безопасности 

и пожарной безопасности в филиале. 

Вед.специалист по 

труду, ТБ и ПБ 

3. Воспитательная работа в филиале. Проблемы и 

перспективы совершенствования. 

Зам. директора по 

ОВР. 

4. Разное.  

9. 1. Анализ студенческой самодеятельности в 

рамках деятельности клуба БПФ. 

26 мая 

Зав. клубом; 

комиссия 

2. Деятельность учебно-исследовательских 

лабораторий в 2022-2023 уч. году. 

Зав. лабораториями, 

Зам. директора по НР 

3. Административно-хозяйственная 

деятельность филиала в 2022 году, задачи на 

2023. 

Зам директора по 

АХР 

4.Разное.  

10. 1. О результатах менеджмента качества за 2022-

2023 уч.год и направлениях деятельности в 2023-

2024 уч. году. 

23 июня 

Начальник отдела 

УМРиКО 

 

2. Выполнение проектов решений ученого 

совета в 2022-23 учебном году. 

Секретарь УС 

 

3. Утверждение плана работы Ученого Совета 

на 2023-2024 учебный год. 

Зам. председателя УС 

4.Разное.  

 

Примечания: 

Заседание Ученого совета проводится один раз в месяц, четвертая пятница, в             

10:00 часов в ресурсном центре БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» /дистанционно на 



платформе ZOOM. При необходимости в повестку заседания совета, по согласованию с 

председателем, могут быть включены и другие вопросы. 

По мере необходимости на заседаниях Ученого совета филиала рассматриваются 

аттестационные и конкурсные дела. 

В соответствии с принципом приоритетности Ученый совет филиала может изменять 

очередность вопросов, рассматриваемых на заседании. 

 

 

 

Составил: 

 

Зам. председателя УС БПФ ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»    Е.Ю. Ляхов 

 

 

 

 

 


