ЗАСЕДАНИЯ КАФЕДР ИНСТИТУТА

№

Повестка заседания
Обсуждение итогов зимней
экзаменационной сессии
Отчет преподавателей
кафедры о выполнении
нагрузки за первый семестр
2015-2016 учебного года
О подготовке студентоввыпускников к прохождению
производственной практики

Сроки
январь

Кафедра
Менеджмента и
маркетинга

О ходе подготовки кафедры к
аккредитации по направлению
09.03.03 Прикладная
информатика

январь

Кафедра
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

февраль

Кафедра
гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин

Утверждение отчета по
научной деятельности
кафедры за 2015 год
Обсуждение плана научной
работы на 2016 год
О ходе подготовки к
ежегодной международной
научно-практической
конференции преподавателей
и студентов ОАНО ВО
ИМЭФ
Итоги зимней зачетноэкзаменационной сессии.
Об участии в организации и
проведении
профориентационных и
маркетинговых мероприятий
института.
3. Об участии в организации и
проведении ежегодной
международной научнопрактической конференции
преподавателей и студентов
ИМЭФ.
Проведение научнометодического семинара
«Особенности содержания
ФГОС 3 + и специфика
разработки рабочей
документации по

дисциплинам кафедры».
Разное
Организация учебного
процесса II семестра:
расписание, программное
обеспечение аудиторий,
уточнение учебной нагрузки
преподавателей.
Подготовка к ГЭК.
Подготовка к аккредитации
ОП Прикладная информатика:
аудит учебно-методического
обеспечения дисциплин
кафедры
Об учебно-воспитательной
работе на 1-4 курсах.
Разное.

февраль

Кафедра
информационных
технологий и
высшей
математики

Обсуждение итогов зимней
зачетно-экзаменационной
сессии студентов

февраль

Кафедра
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Обсуждение итогов
внутреннего аудита
аккредитационной
документации кафедры по
направлению подготовки
09.03.03 Прикладная
информатика
Об учебно-воспитательной
работе со студентами I-II
курсов
Об участии педагогических
работников кафедры в
организации и проведении
профориентационных и
маркетинговых мероприятий
Института Проведение
научно-методического
семинара «Особенности
содержания ФГОС 3+ и
специфика разработки
рабочей документации по
дисциплинам кафедры» О
проведении ежегодной
научно-практической
конференции Института

О проведении «Дней
открытых дверей»
Определение целей кафедры.
Разное

март

Менеджмента и
маркетинга

Подготовка к аккредитации
ОП Прикладная информатика:
систематизация кафедральной
документации.
Об итогах практики.

март

Обсуждение итогов
аккредитации по направлению
09.03.03 Прикладная
информатика (в случае
завершения
аккредитационных
мероприятий)

март-апрель

Кафедра
информационных
технологий и
высшей
математики
Кафедра
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Обсуждение итогов
производственной практики
студентов
Рассмотрение и утверждение
экзаменационных билетов к
летней зачетноэкзаменационной сессии
студентов
Результаты предзащиты ВКР
Разное
Об итогах прохождении
производственной практики.
О подготовке ГАК
О научной работе на кафедре
менеджмент и маркетинг.

апрель

Менеджмента и
маркетинга

Конкурсный отбор
претендентов на замещение
должностей ППС.
Об итогах участия в
организации и проведении
ежегодной международной
научно-практической
конференции преподавателей
и студентов ИМЭФ.
Проведение научнометодического семинара
«Методические аспекты
инновационной деятельности

апрель

Кафедра
гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин

педагогических работников
кафедры в 2015-2016 учебном
году».
Разное
Результаты предзащиты ВКР
по направлениям кафедры.
Утверждение
экзаменационных билетов к
летней экзаменационной
сессии 2014/2015 учебного
года
Подготовка к аккредитации
ИМЭФ: систематизация
кафедральной документации

апрель

Кафедра
информационных
технологий и
высшей
математики

О подготовке РПД на 20162017 учебный год
О рассмотрении и одобрении
ФОС на 2016-2017 учебный
год
О готовности студентов к
летней сессии.
О подготовке к защите ВКР

май

Менеджмента и
маркетинга

О готовности кафедры к
летней зачетноэкзаменационной сессии.
Рассмотрение рабочих
программ по дисциплинам
кафедры на 2016-2017
учебный год.
О предварительном
распределении нагрузки на
2016-2017 учебный год.
Разное

май

Кафедра
гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин

О готовности кафедры к
летней экзаменационной
сессии
О методическом обеспечении
учебного процесса;
О кураторской работе
Приемная кампания 16-17
уч.год: организация
профориентационных работ
среди учащихся школ и СПО
Разное

май

Кафедра
информационных
технологий и
высшей
математики

О готовности кафедры к
летней зачетно-

май

Кафедра
экономики,
финансов и

экзаменационной сессии
студентов

бухгалтерского
учета

О планах методических работ
НПР кафедры на 2016/2017
учебный год
О предварительном
распределении учебной
нагрузки на 2016/ 2017
учебный год

О подготовке рабочие
программы дисциплин
кафедры на 2016-2017
учебный год.
Об итогах ГЭК
О подготовке и утверждении
ФОС
О утверждении отчёта
кафедры за 2016-2017
учебный год.

июнь

Менеджмента и
маркетинга

Об итогах прохождения
институтом государственной
аккредитации ООП по
направлению 09.03.03
Прикладная информатика.
Об итогах летней зачетноэкзаменационной сессии.
О выполнении
преподавателями
индивидуальных планов.
О рассмотрении отчета о
работе кафедры в 2015-2016
учебном году.
Разное

июнь

Кафедра
гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин

Об итогах летней
экзаменационной сессии
О выполнении
преподавателями
индивидуальных планов
О взаимопосещении занятий
педагогическими
работниками кафедры: отчет.
О предварительном
распределении нагрузки на
2016-2017 учебный год

июнь

Кафедра
информационных
технологий и
высшей
математики

О выполнении научнопедагогическими
работниками кафедры
индивидуальных планов на
2015/2016 учебный год

июнь

Кафедра
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Рассмотрение и одобрение
РПД на 2016/ 2017 учебный
год Рассмотрение ФОС на
2016 / 2017 учебный год
Обсуждение итогов летней
зачетно-экзаменационной
сессии студентов
Рассмотрение и утверждение
отчета кафедры за 2015/2016
учебный год

Важнейшие виды учебно-методической деятельности кафедр
Института

№

Вид деятельности
Издание учебников, учебных и
учебно-методических пособий

1.

«Казачий мир. Культура и
повседневная жизнь»: Учебное
пособие для VII класса

2.

Философия: учебно-методическое
пособие для преподавателей и
студентов вузов непрофильных
специальностей. Ч.1
Удивительное
в
терминах
психологии и педагогики (на
материале
общенаучных
и
специальных психологических и
педагогических терминов): научнометодическое
пособие
для
педагогов
Разработка и совершенствование
содержания электронных образовательных
ресурсов
(электронные
учебники,
электронные
курсы
лекций,

3.

Сроки

Ответственные

Январь 2016

Кучерук И.В.

До июня 2016

Соболева Е.А.

До июня 2016

Георгиевская Ю.В.,
Строкина Н.Е.

До 1 июля 2016

обучающие
тренажеры и пр.)
4/1

5/2
6/3
7/4
8/5
9/6

программы,

Иностранный язык для студентов
направления 09.03.03 Прикладная
информатика
Иностранный язык для студентов
направления 38.03.01 Экономика
Иностранный язык для студентов
направления 38.03.02 Менеджмент
Психология менеджмента
Право
Правовые
основы
прикладной
информатики

До 1 июля 2016

Георгиевская Ю.В.

До 1 июля 2016

Мельникова Н.М.

До 1 июля 2016

Синицына Н.В.

До 1 июля 2016
До 1 июля 2016
До 1 июля 2016

Тайсаева С.Б.
Соколов Е.Е.
Соколов Е.Е.

Научно-исследовательская и инновационная деятельность кафедр
Института
Научно-исследовательская работа педагогических работников Института
№

1.

2.

3.

4.

Вид деятельности

Сроки

Публикация статей в журналах, с
высоким уровнем цитирования
(рекомендованных
ВАК
РФ,
международных
журналах,
входящих в систему СКОПУС
или Web of science)
Историко-культурный
аспект До 1 июля 2016
образовательной
деятельности
земств// Вопросы культурологии

Ответственные

Кучерук И.В.

Реорганизация юридических лиц в До 1 июля 2016
свете изменений, внесенных в
Гражданский кодекс Российской
Федерации
Формирование гражданского
До 1 июля 2016
сознания молодежи и профилактика
девиантного поведения//
«Гуманитарные исследования»

Олейников А.В.

Изучение иностранного языка в
контексте глобального
образования//
«Гуманитарные исследования»

Мельникова Н.М.

До 1 июля 2016

Георгиевская Ю.В.

5.

Поиск путей решения проблемы
трансляции теоретического знания
в современном образовании//
Научный альманах

До 1 июля 2016

Соболева Е.А.

6.

Использование современных
До 1 июля 2016
успешных педагогических
технологий в учебновоспитательном процессе
образовательного учреждения//
Гуманитарные исследования
Каталитические системы на основе До 1 июля 2016
нанокатализаторов // Экология и
промышленность России»
Исследование
низкочастотных До 1 июля 2016
гармонических систем //Физика
низких температур

Строкина Н.Е.

9.

Исследование генезиса категории До 1 июля 2016
«Реструктуризация
бизнеса
хозяйствующего субъекта»

Набиев Р.А.

10.

Теоретические аспекты понятия
«Конкуренция»
Ключевые
факторы
развития
промышленности в республике
Дагестан
Региональная финансовая политика
в сфере здравоохранения в условиях
институциональных
преобразований.
Тенденции
функционирования
государственно-частного
партнёрства
в
системе
современного предпринимательства
в сфере здравоохранения

До 1 июля 2016

Набиев Р.А.

До 1 июля 2016

Набиев Р.А.

До 1 июля 2016

Набиев Р.А.

До 1 июля 2016

Набиев Р.А.

Достижение
конкурентных До 1 июля 2016
преимуществ коммерческих банков
с использованием сделок слияния и
поглощения
Практика
совершенствования До 1 июля 2016
финансового обеспечения высшего
профессионального образования
в
условиях
реформирования
высшего
образования
в
Астраханской области
Анализ состояния и тенденций До 1 июля 2016
развития
судостроительносудоремонтной отрасли Российской

Набиев Р.А.

7.

8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Котельникова М.Н.

Лихтер А.М.

Вайчулис А.Ю.

Вайчулис А.Ю.

Федерации
17.

18.

19/1

20/2

21/3

22/4

23/5

24/1

Фрактальный
анализ
как
инструмент контроля бюджетной
политики
внутриструктурных
подразделений
государственных
учреждений
Компетентностно-ориентированный
подход к разработке и реализации
учебной программы дисциплины
рисунок при подготовке бакалавров
по
направлению
270100
«Архитектура» и 270300 «Дизайн
архитектурной среды»
Публикация статей в иных
изданиях
Традиции семейного воспитания в
казачьей среде// «Социальные силы
славянского мира XXI века»
Планирование и учет затрат по
центрам ответственности
Совершенствование
кредитной
политики коммерческого банка
Совершенствование корпоративных
структур промышленности
Выявление
и
исследование
факторов
функционирования
инвестиционной деятельности в
строительной отрасли в России

До 1 июля 2016

Вайчулис А.Ю.

До 1 июля 2016

Вайчулис А.Ю.

До 1 июля 2016

Кучерук И.В.

До 1 июля 2016

Василенкова Н.В.

До 1 июля 2016

Василенкова Н.В.

До 1 июля 2016

Василенкова Н.В.

До 1 июля 2016

Вайчулис А.Ю.

Публикация статей в материалах
конференций
(международных,
всероссийских, межвузовских и
др.)
Публикация статей педагогических Март 2016
работников Института в ежегодной
международной
конференции

Заведующие
кафедрами

«Гуманитарные и естественные науки в

25/2

стратегическом
развитии
образовательной среды вуза»
Инновационные
технологии
сопровождения
семьи,
воспитывающей
ребенка
с
ограниченными
возможностями

Тайсаева С.Б.

здоровья

№
1.

2.

3.

4.

Руководство педагогическими сотрудниками Института научноисследовательской деятельностью студентов (НИРС)
Вид деятельности
Сроки
Ответственные
Научно-методический
семинар
«Работа с научной литературой.
Составление библиографии»
Организация и проведение конкурса
студенческих работ, посвященных
Международному Дню культуры
Научно-методический семинар
«Порядок применения системы
«Антиплагиат» при написании
работы»
Организация и проведение конкурса
студенческих
проектов,
посвященных 71-ой годовщине
Великой Отечественной Войны

Февраль 2016

Кучерук
И.В.,
Строкина Н.Е.

Апрель 2016

Соболева Е.А

Май 2016

Синицына
Тайсаева С.Б.

Н.В.,

Май 2016

Олейников
Соколов Е.Е.

А.В.,

Важнейшие научные мероприятия Института
№
1.

2.
3.
4.

5.

Название мероприятия

Сроки

Ответственные

Международная научно-практическая
конференция ОАНО ВО ИМЭФ
«Гуманитарные и естественные науки в
стратегическом
развитии
образовательной среды вуза»
Заседание Ученого Совета

Март 2016

Кучерук И.В.,
Георгиевская Ю.В.

Февраль, апрель,
июнь
Апрель

Кучерук И.В.,
Кострова С.В.
Георгиевская Ю.В.
Соболева Е.А.

Май 2016

Георгиевская Ю.В.
Олейников А.В.,
Соколов Е.Е.

Май 2016

Георгиевская Ю.В.
Тайсаева С.Б.
Синицына Н.В.

Организация и проведение конкурса
студенческих работ, посвященных
Международному Дню культуры
Организация и проведение конкурса
студенческих
проектов,
посвященных 71-ой годовщине
Великой Отечественной войны
Научно-методический семинар
«Порядок применения системы
«Антиплагиат» при написании
работы»

Заседания Ученого Совета Института
№
1.

Повестка

Сроки

1.О подготовке международной

Февраль 2016

научно-практической
конференции ОАНО ВО ИМЭФ

Ответственные
Кучерук И.В.,
Георгиевская Ю.В.
Егоренкова Т.А.

2. О хоздоговорной и грантовой
научно-исследовательской
деятельности ИМЭФ в 2015/2016
уч.году: предварительные итоги
и перспективы

Соколов Е.Е.

3. Новости ВАК

2.

1.Об
итогах
проведения
международной
научнопрактической
конференции
ОАНО ВО ИМЭФ
2.Об участии студентов ИМЭФ
всех форм обучения в научных
мероприятиях: предварительные
итоги и перспективы

Апрель

Кострова
заведующие
кафедрами,
Соколов
председатель
Института

3.О

работе с материалами
личных кабинетов ПР в РИНЦ
4. Разное

3.

1.Об утверждении Положения
«Студент-исследователь ОАНО
ИМЭФ»
2.Отчет о научно-педагогической
работе кафедр Института в
2015/2016 учебном году
3.Об
утверждении
рабочих
учебных планов и рабочих
программ учебных дисциплин.
4.О распределении учебной
нагрузки на 2016-2017 учебный
год
5. Разное

Кучерук И.В.,
Георгиевская Ю.В.

Кучерук И.В.

Июнь

Кучерук И.В.
Заведующие
кафедрами
Кострова С.В.

С.В.,
Е.Е.,
СНО

Проректор по научной деятельности

И.В. Кучерук

