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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА  
Камышинского технологического института  

(филиала)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Докладчик 

Сентябрь 2021 г. 

1. 

О порядке проведения конференции работников 
института по выдвижению делегатов на 
конференцию университета по формированию 
нового состава ученого совета 2021 года созыва на 
2021-2026 учебные годы 

директор института 

2. 
Утверждение плана работы ученого совета на 2021-
2022 учебный год 

директор института 

3. О внесении изменений в Положение об институте директор института 

Октябрь 2021 г. 

1. 
Об итогах приемной кампании в 2021 году и 
развитии образовательной деятельности 

заместитель директора 
института по УР, 

заместитель директора 
института по ЭиСПО 

2. 
Утверждение плана профориентационной работы 
института на 2021-2022 учебный год 

секретарь приемной 
комиссии 

3. О выполнении планов НИР за 2021 год  зав. кафедрами 

Ноябрь 2021 г. 

1. 
Об итогах воспитательной (внеучебной) работы со 
студентами института в 2020-2021 учебном году  

заместитель директора 
института по ВР 

2. 
Утверждение плана воспитательной (внеучебной) 
работы со студентами института на 2021-2022 
учебный год 

заместитель директора 
института по ВР 

3. 
Об итогах работы за 2017-2021 гг. и развитии 
деятельности кафедры ЕНД 

зав. кафедрой ЕНД 
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№ 
п/п 

Рассматриваемые вопросы Докладчик 

Декабрь 2021 г. 

1. 
Конкурсный отбор профессорско-

преподавательского состава института 
заведующие кафедрами 

2. 
О сроках заключения трудовых договоров с 

преподавателями, прошедшими конкурсный отбор директор института 

3. 
О развитии электронной информационно-

образовательной среды в институте 

заместитель директора 

института по УР, 

заместитель директора 

института по ЭиСПО 

Январь 2022 г. 

1. 
О развитии фундаментальных и прикладных НИР и 

подготовке кадров высшей квалификации 
директор института 

2. 
Утверждение сметы централизованных расходов 
КТИ (филиала) ВолгГТУ на 2022 г. 

директор института 

3. 
О развитии учебно-материальной базы института в 
2021 году 

главный инженер 
института 

4. 
Утверждение основных направлений развития 

учебно-материальной базы института в 2022 году 

главный инженер 

института 

Февраль 2022 г. 

1. 
Об итогах рейтинга ППС, кафедр и факультетов за 

2021 г. 

заместитель директора 

института по УР 

2. 
О развитии дополнительного профессионального 

образования в КТИ (филиале) ВолгГТУ 

заместитель директора 

института по УР 

Март 2022 г. 

1. 

Об итогах работы коллектива Камышинского 

технологического института (филиала) ВолгГТУ в 
2021 году и основных направлениях деятельности на 

2022 год 

директор института 
 

Апрель 2022 г. 

1. 

О развитии сотрудничества института с 

предприятиями региона и совершенствовании 
практической подготовки выпускников 

заместитель директора 

института по ЭиСПО, 
декан факультета ВО 

Май 2022 г. 

1. Оцифровизации института в 2021 году Начальник ИВЦ 

2. О выполнении планов НИР за 2022 год  зав. кафедрами 
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