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№ Дата 

заседания 

 

Вопросы повестки Ответственное 

подразделение/ 

сотрудник 

1. 29 

сентября 

2022 г. 

1. Об утверждении планов работы 

Советов факультетов/Института на 2022-

2023 учебный год. 

 

Руководители 

факультетов/Института  

2. Об утверждении программы развития 

факультетов/Института и кафедр на 2022-

2023 учебный год. 

Руководители 

факультетов/Института, 

заведующие кафедрами 

 

3.Об утверждении плана воспитательной 

работы со студентами на 2022-2023 

учебный год. 

Проректор по 

воспитательной работе 

  4.Об утверждении порядка приема на 

обучение и контрольных цифр приема на 

2023-2024 учебный год. 

Ректорат; 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

  5. Об итогах приемной кампании в 2022 г. Ректорат; 

Ответственный 

секретарь приёмной 

комиссии 

 6.О подготовке Международной научно-

практической конференции ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова – «Грибоедовские чтения-2022» 

Проректор по НИР и 

международным 

отношениям; 

Ученый секретарь 

 7.Об утверждении тем научно-

квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантов (по итогам 1 этапа зачисления). 

Проректор по 

аспирантуре, 

докторантуре и 

координации 

магистратских программ 

2. 

 
24 ноября 

2022 г. 

1. О развитии международного 

сотрудничества ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова и реализации сетевых 

образовательных программ. 

Первый проректор 

2. О задачах развития аспирантуры и 

докторантуры ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

в контексте модернизации системы 

подготовки научных кадров. 

Проректор по 

аспирантуре, 

докторантуре и 

координации 

магистратских программ 

   3. Об утверждении тем научно-

квалификационных работ (диссертаций) 

аспирантов (по итогам 2 этапа зачисления). 

Проректор по 

аспирантуре, 

докторантуре и 

координации 

магистратских программ 

3. О развитии дополнительного 

профессионального образования в ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова. 

Руководитель отдела 

дополнительного 

профессионального 

образования  

4. О совершенствовании системы 

практической подготовки обучающихся  

 

 

Руководитель центра 

практик и 

трудоустройства 



 

3. 
22 декабря 

2022 г. 

1. О развитии кадрового потенциала 

научно-педагогических работников 

Университета. 

 

Ректорат 

 

2. О работе АНО ПО «Университетский 

колледж» в 1 полугодии 2022-2023 

учебного года. 

 

Администрация 

колледжа 

3.О работе научных школ ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова. 

 

Руководители научных 

школ 

4. О функционировании электронной 

информационно-образовательной среды 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

Руководитель центра 

информационных 

технологий 

 5. О работе Ассоциации выпускников 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова  

Проректор по 

воспитательной работе 

4. 03 

февраля 

2023 г. 

1. Об утверждении отчета о научно-

исследовательской работе ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова (НИР) в 2022 г. и плана НИР на 

2023 г. 

 

Проректор по НИР и 

международным 

отношениям; 

 

Ученый секретарь 

 

2. Об утверждении отчета о научно-

исследовательской работе студентов ИМПЭ 

им. А.С. Грибоедова (НИРС) в 2022 году и 

плана НИРС на 2023 год. 

 

Проректор по НИР и 

международным 

отношениям; 

Ученый секретарь 

3. О результатах независимой оценки 

качества знаний (мониторинга знаний) 

обучающихся в 1 семестре 2022-2023 

учебного года. 

Первый проректор 

4. Об утверждении стратегии рекламной и 

маркетинговой кампании в целях 

организации набора в 2023 г. 

 

Администрация 

Университета; 

Консультант по 

маркетингу 

5.О работе факультетов/Института в  

1 полугодии 2022-2023 учебного года. 

Руководители 

факультетов/Института 

 

5. 14 апреля 

2023 г. 

1. Об утверждении отчета о 

самообследовании Университета и отчетов о 

самообследовании факультетов/Института. 

Ректорат  

2. О проведении карьерных мероприятий для 

студентов выпускных курсов.  

 

Руководитель центра 

практик и 

трудоустройства 

3.О подготовке к государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

Начальник отдела 

итоговой аттестации 

студентов. 

4. Об участии НПР Университета в 

грантовой деятельности  

Руководители 

факультетов/Института 

 

5. О работе органов студенческого 

самоуправления. 

 

Председатель 

студенческого совета 



6. 29 июня  

2023 г. 

1. Об итогах рейтинговой оценки 

факультетов/Института. 

 

Первый проректор 

Руководители 

факультетов/Института 

 

2. Об утверждении отчетов о работе 

факультетов/Института. 

 

Руководители 

факультетов/Института 

 

3.Об утверждении отчета о работе АНО ПО 

«Университетский колледж» 

 

Администрация 

колледжа 

4.Об итогах мониторинга качества знаний 

во 2 семестре 2022-2023 учебного года. 

 

Первый проректор 

5.Об утверждении отчета о воспитательной 

работе со студентами ИМПЭ им. А.С. 

Грибоедова. 

Проректор по 

воспитательной работе 

6. Об итогах грантовой деятельности 

научно-педагогических работников 

Университета. 

Руководители 

факультетов/Института 

Ученый секретарь 

7. 29 августа 

2023 г. 

1. Конкурсное избрание педагогических 

работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

Руководители 

факультетов/Института 

Ученый секретарь 

Начальник отдела 

кадров 

2. Выборы на должности заведующих 

кафедрами. 

 

Руководители 

факультетов/Института 

Ученый секретарь 

Начальник отдела 

кадров 

3.Об утверждении актуализированных 

образовательных программ высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура), программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Руководители 

факультетов/Института 

Проректор по 

аспирантуре, 

докторантуре и 

координации 

магистратских программ  

4. Об утверждении плана работы Ученого 

совета на 2023-2024 учебный год. 

 

Ученый секретарь 

5.О готовности к 2023-2024 учебному году. 

 

Первый проректор 

Начальник учебного 

отдела  

Руководители 

факультетов/Института 

Проректор по 

аспирантуре, 

докторантуре и 

координации 

магистратских программ 

Администрация 

колледжа  

 

 


