
 
СООБЩЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ   

УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№№ 

п\п 

Вопросы Срок исполнения 

1. Сообщение и.о. заведующего кафедрой 

«Современное естествознание» к.т.н., доцента 

Панюкова Дмитрия Ивановича «Стратегия 

развития кафедры «Современное естествознание» 

на 2016-2021 годы и концептуальные ориентиры 

повышения эффективности ее деятельности» 

Октябрь 

2.  Сообщение директора научной библиотеки 

Ереминой Валентины Николаевны «Организация 

обеспечения обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья» 

Октябрь 

3. Сообщение начальника управления магистратуры и 

подготовки кадров высшей квалификации 

Калашниковой Ирины Анатольевны 

«Конструирование образовательных программ 

прикладной магистратуры по направлениям 

подготовки в университете» 

Ноябрь 

4. Сообщение начальника управления по 

информатизации университета, к.э.н. Мозалевского 

Алексея Геннадьевича «Проблемы реализации 

проекта по внедрению в университете системы 

электронного обучения Moodle и их решение» 

Ноябрь  

5. Сообщение заведующего кафедрой «Физическое 

воспитание», к.п.н., доцента Кувшинова Олега 

Николаевича «Программа развития кафедры 

«Физическое воспитание» на 2016-2021 годы и 

направления повышения эффективности ее 

деятельности» 

Январь 

6. Сообщение директора департамента по работе с 

абитуриентами, к.т.н. Пудовкиной Надежды 

Январь  



Геннадьевны «Интерактивный  формат проведения 

дня открытых дверей в университете в 2017 году» 

7. Сообщение главного бухгалтера университета, 

к.э.н. Машиной Светланы Викторовны «Итоги 

финансово-экономической деятельности 

университета в 2016 году и приоритетные 

направления его развития на 2017 год» 

Февраль 

8. Сообщение директора центра дополнительного 

образования Модлиной Натальи Александровны 

«Траектория развития системы дополнительного 

профессионального образования с учетом 

современных условий развития региона» 

Февраль 

9. Сообщение заведующего кафедрой «Менеджмент» 

д.э.н., профессора Корчагина Павла Валентиновича 

«Трудоустройство выпускников специальности 

«Таможня» как отражение  профессиональной 

готовности их к рынку труда» 

Апрель 

10. Сообщение директора центра внеучебной 

деятельности Кузьмина Ярослава Михайловича 

«Мотивация здорового образа жизни студентов в 

системе профессионального образования» 

Апрель 

11. Сообщение ведущего юрисконсульта 

Великосельского Александра Анатольевича 

«Реализация положений антикоррупционного 

законодательства за 2016-2017 учебный год  в 

университете и формирование нравственно-

этической  культуры преподавателя» 

Май 

12. Сообщение пресс-секретаря университета 

Даниловой Ирины Викторовны «Формирование 

имиджевой политики университета в 

информационной среде города» 

май 

 


