№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Таблица 7
Календарный план заседаний кафедр филиала в 2015 году
Ответственные за
Дата проведения
Тематика заседания кафедры
подготовку
заседания кафедры
обсуждаемого вопроса
2
3
4
Самарский филиал
Кафедра государственного права
Январь 2015
1.
Об
итогах
зачетнозав. кафедрой
экзаменационной сессии
Стаханова Е.Ю.
2.
Утверждение
итогового
отчета за 1 полугодие 2014-2015
учебного года по выполнению
учебной (аудиторной) нагрузки
ППС
3.
Итоги
научноисследовательской
работы
преподавателей кафедры за 2014г.
Утверждение отчета по науке.
Февраль 2015
1. О ликвидации задолженностей по
зав. кафедрой
зимней зачетно - экзаменационной
Стаханова Е.Ю.
сессии
2. О контроле остаточных знаний
студентов по дисциплинам кафедры
3. О публикации РПД, учебных
пособий, монографий
4. Об организации проведения
практики студентов
Март 2015
1.
О результатах контроля
зав. кафедрой
остаточных знаний студентов
Стаханова Е.Ю.
2.
О подготовке к научным
конференциям преподавателей и
студентов
Апрель 2015
1. О подготовке к ГАК
зав. кафедрой
2. О научной работе преподавателей
Стаханова Е.Ю.
кафедры
3.Об организации работы секции
студенческой конференции
Май 2015
1. О подготовке к зачетнозав. кафедрой
экзаменационной сессии
Стаханова Е.Ю.
2.
Об обеспечении
кафедры
программами
курсов,
тематическими планами
Июнь 2015
1.
Обсуждение
результатов
зав. кафедрой
государственных
экзаменов
и
Стаханова Е.Ю.
защиты дипломных работ
2.
Об
итогах
зачетно
экзаменационной сессии
3.
О
предварительном
распределении учебной нагрузки за
2015-2016 уч.г.
4.
Об обеспеченности кадрами
дисциплин кафедры
5.
Утверждение
итогового
отчета за 2 полугодие 2014-2015
учебного года по выполнению
учебной (аудиторной) нагрузки

7.

Сентябрь 2015

8.

Октябрь 2015

9.

Ноябрь 2015

10.

Декабрь 2015

1.

Январь 2015

2.

Февраль 2015

ППС
6.
О
выполнении
индивидуальных
планов
преподавателями кафедры
1.
Об
утверждении
ППС
кафедры на 2015-2016 учебный год
2.
Об
утверждении
плана
распределения нагрузки на 20152016 учебный год
3.
Об утверждении учебной
нагрузки преподавателей кафедры
на 2015-2016 учебный год
4.
Утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей
5.
О
методическом
обеспечении учебного процесса
6.
Об
обеспеченности
дисциплин кафедры основной и
дополнительной
литературой
согласно ГОС, ФГОС, ФОС
7.
Об
утверждении
плана
работы – графика заседаний
кафедры
1.
О совершенствовании УМК
и рабочих программ
2.
Об утверждении зачетных и
экзаменационных билетов
3. Утверждение тем курсовых работ
1.
О
подготовке
к
тестированию студентов
2.
О подготовке к научной
конференции студентов
1.
О подготовке к зачетноэкзаменационной сессии
2.
Рассмотрение и утверждение
плана по научно-исследовательской
работе кафедры на 2016г.
Кафедра гражданского права
1.
Об
итогах
зачетноэкзаменационной сессии
2. Утверждение итогового отчета за
1 полугодие 2014-2015 учебного
года по выполнению учебной
(аудиторной) нагрузки ППС
3.
Итоги
научноисследовательской
работы
преподавателей кафедры за 2014г.
Утверждение отчета по науке
1. О ликвидации задолженностей по
зимней зачетно - экзаменационной
сессии
2. О контроле остаточных знаний
студентов по дисциплинам кафедры
3. О публикации РПД, учебных
пособий, монографий

зав. кафедрой
Стаханова Е.Ю.

зав. кафедрой
Стаханова Е.Ю.

зав. кафедрой
Стаханова Е.Ю.

зав. кафедрой
Стаханова Е.Ю.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

3.

Март 2015

4.

Апрель 2015

5.

Май 2015

6.

Июнь 2015

7.

Сентябрь 2015

4. Об организации проведения
практики студентов
1. О
результатах
контроля
остаточных знаний студентов
2. О подготовке к научным
конференциям преподавателей и
студентов
3.О проведении курсов повышения
квалификации
4.
Проведение
предзащиты
дипломных работ, выполненных по
кафедре.
1. О подготовке к ГАК
2. О научной работе преподавателей
кафедры
3.Об организации работы секции
студенческой конференции
4. О подготовке к предварительной
защите дипломных работ
1. О подготовке к зачетноэкзаменационной сессии
2.
Об обеспечении
кафедры
программами
курсов,
тематическими планами
3. О результатах предварительной
защиты дипломных работ
1.
Обсуждение
результатов
государственных
экзаменов
и
защиты дипломных работ
2.
Об
итогах
зачетно
экзаменационной сессии
3.
О
предварительном
распределении учебной нагрузки за
2015-2016 уч.г.
4.
Об обеспеченности кадрами
дисциплин кафедры
5.
Утверждение
итогового
отчета за 2 полугодие 2014-201
учебного года по выполнению
учебной (аудиторной) нагрузки
ППС
6.
О
выполнении
индивидуальных
планов
преподавателями кафедры
1.
Об
утверждении
ППС
кафедры на 2015-2016 учебный год
2.
Об
утверждении
плана
распределения нагрузки на 20152016 учебный год
3.
Об утверждении учебной
нагрузки преподавателей кафедры на
2015-2016 учебный год
4.
Утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей
5.
О
методическом
обеспечении учебного процесса

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

8.

Октябрь 2015

9.

Ноябрь 2015

10.

Декабрь 2015

1.

Январь 2015

2.

Февраль 2015

3.

Март 2015

4.

Апрель 2015

5.

Май 2015

6.

Июнь 2015

7.

Июль 2015

6.
Об
обеспеченности
дисциплин кафедры основной и
дополнительной
литературой
согласно ГОС, ФГОС, ФОС
7.
Об
утверждении
плана
работы – графика заседаний
кафедры
1.О совершенствовании УМК и
рабочих программ дисциплин
2.Об утверждении зачетных и
экзаменационных билетов
3.Утверждение тем курсовых работ
Об
утверждении
тематики
дипломных работ
1. О подготовке к тестированию
студентов
3.О
подготовке
к
научной
конференции студентов
1.О
подготовке
к
зачетноэкзаменационной сессии
2.
Рассмотрение и утверждение
плана по научно-исследовательской
работе кафедры на 2016
Кафедра уголовного права
1.Подведение итогов сдачи сессии
по дисциплинам кафедры.
2. Закрепление тем дипломных
работ за студентами-выпускниками
1. Анализ успеваемости студентов
по дисциплинам кафедры
2.
Отчет
преподавателей
о
подготовленности к проведению
закрепленных за ними дисциплин
1. О совершенствовании учебнометодических материалов кафедры
1. Об итогах проведения
профориентационной работы с
абитуриентами
2. О готовности ППС кафедры к
предстоящей летней сессии.
1. Проведение предзащиты
дипломных работ, выполненных по
кафедре
2.
Использование
результатов
тестирования при контроле знаний
студентов по дисциплинам кафедры
1. Подведение итогов сдачи
государственных экзаменов
2. Подведение итогов сдачи сессии
по дисциплинам кафедры.
1. Обсуждение мер по устранению
академических задолженностей
студентов по дисциплинам кафедры
2. Подведение итогов защиты
дипломных работ, выполненных по
кафедре
3. Утверждение отчета о работе

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Радаева А.И.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.
зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

8.

Сентябрь 2015

9.

Октябрь 2015

10.

Ноябрь 2015

11.

Декабрь 2015

1.

Январь 2015

2.

Февраль 2015

3.

Март 2015

Апрель 2015

4.

Май-июнь 2015

кафедры за 2014/2015 учебный год
1. Утверждение плана работы
кафедры на 2015/2016 учебный год
2. Распределение нагрузки между
преподавателями на 2015/2016
учебный год
3. Обсуждение готовности ППС
кафедры к новому учебному году
1. Обсуждение готовности учебнометодического обеспечения
образовательного процесса
2. Совершенствование тестовых
заданий для контроля знаний
студентов по дисциплинам кафедры
Утверждения плана научной,
научно-методической и научноорганизационной деятельности
кафедры на 2016 год.
1.О готовности ППС кафедры к
предстоящей зимней сессии
2.
Утверждение
отчета
о
проделанной
научноисследовательской работе членами
кафедры за 2015 календарный год
Межфакультетская кафедра
1.
Об
итогах
зачетноэкзаменационной сессии
2. Утверждение итогового отчета за
1 полугодие 2014-2015 учебного
года по выполнению учебной
(аудиторной) нагрузки ППС
3.Итоги научно-исследовательской
работы преподавателей кафедры за
2014г. Утверждение отчета по науке
1. О ликвидации задолженностей по
зимней зачетно - экзаменационной
сессии
2. О контроле остаточных знаний
студентов по дисциплинам кафедры
3. О публикации РПД, учебных
пособий, монографий
4. Об организации проведения
практики студентов
1.
О результатах контроля
остаточных знаний студентов
2.
О подготовке к научным
конференциям преподавателей и
студентов
1.
Об организационной работе
секции студенческой конференции
2.
О
научной
работе
преподавателей кафедры
1.
О
выполнении
индивидуальных
планов
преподавателями кафедры
2.
О
предварительном
распределении учебной нагрузки за

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Денисова А.В.

зав. кафедрой
Ларин А.Б.

зав. кафедрой
Ларин А.Б.

зав. кафедрой
Ларин А.Б.

зав. кафедрой
Ларин А.Б.

зав. кафедрой
Ларин А.Б.

5.

6.

1.

2.

3

4

2015-2016 уч. год
3.
Об итогах весенней сессии
4.
Об
утверждении
плана
работы кафедры на 2015-2016
учебный год
Сентябрь-октябрь 1.
Об
утверждении
ППС
2015
кафедры на 2015-2016 уч. год
2.
Об
утверждении
плана
распределения нагрузки на 20152016 уч. год
3.
Об утверждении учебной
нагрузки преподавателей кафедры
на 2015-2016 уч. год.
Ноябрь-декабрь
1.
Об утверждении зачетных и
2015
экзаменационных билетов
2.
О совершенствовании УМК
и рабочих программ
3.
О подготовке к учебноэкзаменационной сессии
4.
О
рассмотрении
и
утверждении плана по научноисследовательской работе кафедры
на 2016 год
Кафедра психологии и педагогики
Январь 2015
1.
Об
итогах
зачетно
экзаменационной сессии
2. Утверждение итогового отчета за
1 полугодие 2014-2015 учебного
года по выполнению учебной
(аудиторной) нагрузки ППС
3.Итоги научно-исследовательской
работы преподавателей кафедры за
2014г. Утверждение отчета по науке
Март 2015
1. О ликвидации задолженностей по
зимней зачетно - экзаменационной
сессии
2. О контроле остаточных знаний
студентов по дисциплинам кафедры
3. О публикации РПД, учебных
пособий, монографий
4. Об организации проведения
практики студентов
Май-Июнь 2015
1. О выполнении индивидуальных
планов преподавателями кафедры
(штатных совместителей)
2. О
предварительном
распределении учебной нагрузки на
2015-2016 уч. год
3. Об итогах летней сессии
4. О выполнении плана научноисследовательских работ
5. О
выполнении
учебнометодической работы кафедры
Сентябрь 2015
1. Рассмотрение и утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей кафедры на 20152016 уч. год

зав. кафедрой
Ларин А.Б.

зав. кафедрой
Ларин А.Б.

зав. кафедрой
Чердымова Е.И.

зав. кафедрой
Чердымова Е.И.

зав. кафедрой
Чердымова Е.И.

зав. кафедрой
Чердымова Е.И.

5

Октябрь 2015

6

Декабрь 2015

1.

Январь 2015

2.

Март 2015

3.

Май-Июнь 2015

4.

Сентябрь 2015

2. Об
утверждении
учебной
нагрузки преподавателей кафедры
на 2015-2016 уч. год
3. Рассмотрение и утверждение
плана работы кафедры на 2015-2016
уч. г.
4. Об утверждении ППС кафедры
на 2015-2016 уч. год
5. Об
утверждении
перечня
дисциплин кафедры на 2015-2016
уч. год
6. Об
учебно-методическом
обеспечении учебного процесса.
1. Об организации проведения
студенческих
конференций,
олимпиад,
конкурсов
по
направлением
специализации
кафедры
1.О
ходе
выполнения
индивидуальных планов
2.О результатах контроля качества
преподавания
3. Рассмотрение и утверждение
плана по научно-исследовательской
работе кафедры на 2016
Кафедра экономики
1.
Об
итогах
зачетноэкзаменационной сессии
2. Утверждение итогового отчета за
1 полугодие 2014-2015 учебного
года по выполнению учебной
(аудиторной) нагрузки ППС
3.Итоги научно-исследовательской
работы преподавателей кафедры за
2015г. Утверждение отчета по науке
1. О ликвидации задолженностей по
зимней зачетно - экзаменационной
сессии
2. О контроле остаточных знаний
студентов по дисциплинам кафедры
3. О публикации РПД, учебных
пособий, монографий
4. Об организации проведения
практики студентов
1. О выполнении индивидуальных
планов преподавателями кафедры
(штатных совместителей)
2. О
предварительном
распределении учебной нагрузки на
2015-2016 уч. г.
3. О выполнении плана научноисследовательских работ
4. О
выполнении
учебнометодической работы кафедры
1. Рассмотрение и утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей кафедры на 2015-

зав. кафедрой
Чердымова Е.И.

зав. кафедрой
Чердымова Е.И.

ППС кафедры, зав.
кафедрой
Булавко О.А.

ППС кафедры, зав.
кафедрой
Булавко О.А.

ППС кафедры, зав.
кафедрой
Булавко О.А.

ППС кафедры, зав.
кафедрой
Булавко О.А.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

2016 уч. г.
2. Об
утверждении
учебной
нагрузки преподавателей кафедры
на 2015-2016 уч. г.
3. Рассмотрение и утверждение
плана работы кафедры на 2014-2015
уч. г.
4. Об утверждении ППС кафедры
на 2015-2016 уч. г.
5. Об
утверждении
перечня
дисциплин кафедры на 2015-2016
уч. г.
6. Об
учебно-методическом
обеспечении учебного процесса.
Октябрь 2015
1. Об организации проведения
студенческих
конференций,
олимпиад,
конкурсов
по
направлением
специализации
кафедры
Декабрь 2015
1. О
ходе
выполнения
индивидуальных планов
2. О
результатах
контроля
качества преподавания
3. Рассмотрение и утверждение
плана по научно-исследовательской
работе кафедры на 2016 год.
Кафедра трудового и социального права права
Январь 2015
4.
Об
итогах
зачетноэкзаменационной сессии
5.
Утверждение
итогового
отчета за 1 полугодие 2014-2015
учебного года по выполнению
учебной (аудиторной) нагрузки
ППС
6.
Итоги
научноисследовательской
работы
преподавателей кафедры за 2014г.
Утверждение отчета по науке.
Февраль 2015
1. О ликвидации задолженностей по
зимней зачетно - экзаменационной
сессии
2. О контроле остаточных знаний
студентов по дисциплинам кафедры
3. О публикации РПД, учебных
пособий, монографий
4. Об организации проведения
практики студентов
Март 2015
3.
О результатах контроля
остаточных знаний студентов
4.
О подготовке к научным
конференциям преподавателей и
студентов
Апрель 2015
1. О подготовке к ГАК
2. О научной работе преподавателей
кафедры
3.Об организации работы секции
студенческой конференции

ППС кафедры, зав.
кафедрой
Булавко О.А.

ППС кафедры, зав.
кафедрой
Булавко О.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

5.

Май 2015

6.

Июнь 2015

7.

Сентябрь 2015

8.

Октябрь 2015

9.

Ноябрь 2015

10.

Декабрь 2015

1. О подготовке к зачетноэкзаменационной сессии
2.
Об обеспечении
кафедры
программами
курсов,
тематическими планами
7.
Обсуждение
результатов
государственных
экзаменов
и
защиты дипломных работ
8.
Об
итогах
зачетно
экзаменационной сессии
9.
О
предварительном
распределении учебной нагрузки за
2015-2016 уч.г.
10.
Об обеспеченности кадрами
дисциплин кафедры
11.
Утверждение
итогового
отчета за 2 полугодие 2014-2015
учебного года по выполнению
учебной (аудиторной) нагрузки
ППС
12.
О
выполнении
индивидуальных
планов
преподавателями кафедры
8.
Об
утверждении
ППС
кафедры на 2015-2016 учебный год
9.
Об
утверждении
плана
распределения нагрузки на 20152016 учебный год
10.
Об утверждении учебной
нагрузки преподавателей кафедры
на 2015-2016 учебный год
11.
Утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей
12.
О
методическом
обеспечении учебного процесса
13.
Об
обеспеченности
дисциплин кафедры основной и
дополнительной
литературой
согласно ГОС, ФГОС, ФОС
14.
Об
утверждении
плана
работы – графика заседаний
кафедры
3.
О совершенствовании УМК
и рабочих программ
4.
Об утверждении зачетных и
экзаменационных билетов
3. Утверждение тем курсовых работ
3.
О
подготовке
к
тестированию студентов
4.
О подготовке к научной
конференции студентов
4.
О подготовке к зачетноэкзаменационной сессии
5.
Рассмотрение и утверждение
плана по научно-исследовательской
работе кафедры на 2016г

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

зав. кафедрой
Боброва Н.А.

