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Проводимое мероприятие Ответственный 

за подготовку 

Дата 

проведения 

Отм. о вып. 

1 2 3 4 

1. Заседания ученого совета УрТИСИ СибГУТИ    

Заседание второе 

1. Итоги работы приемной комиссии УрТИСИ Сиб-

ГУТИ по организации набора 2016 года. 

2. Разное. 

 

Юрченко Е.В., 

Шептухин 

В.Ю. 

10.2016  

Заседание третье 

1. Отчет о выполнении госбюджетных НИР научно-

исследовательскими лабораториями за 2016 год. 

2. Итоги полусеместровой аттестации студентов по про-

граммам ВО и СПО. 

3. Разное. Об утверждении тематики XVIII студенческой 

научно-практической конференции УрТИСИ СибГУТИ. 

 

Карачарова 

М.П. 

Устинова И.М. 

 

Устинова И.М. 

 

 

11.2016 

 

Заседание четвертое 

1. О предварительных итогах исполнения сметы доходов 

и расходов в 2016 финансовом году. 

2. Утверждение стоимости обучения на 2 семестр 

2016/2017 учебного года. 

3. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов на 

2017 год в пределах выделенных лимитов. 

4. Разное. 

 

Богатырева 

Л.Ф. 

Мойсеенко 

О.В. 

Мойсеенко 

О.В. 

 

 

12.2016 

 

 

2. Учебно-методическая работа 

2.1. Работа научно-методического совета 

Заседание первое 

1. Основные задачи УрТИСИ СибГУТИ на 2016-2017 

учебный год. 

Субботин Е.А. 10.2016  

2. Утверждение состава научно-методического совета на 

2016-2017 уч. год. 

3. О планировании учебно-методической работы 

ППС кафедр вуза на 2016-2017 уч.г. Обеспечение учебно-

методической документацией (в т.ч. контрольно-

оценочными средствами) основных образовательных про-

грамм бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.  

4. Разное. 

Минина Е.А. 

 

Карачарова 

М.П. 

  

2.2 Работа научно-практических семинаров, конференций, форумов, конкурсов и выставок 

1. 6-я Международная конференция по электронной 

структуре и свойствам конденсированных сред (6
th

 Inter-

national conference on electronic structure and the properties 

of condensed matter) – Psi-k-2016 

ППС кафедры 

ВМиФ 

Октябрь 

2016г., г.Сан- 

Себастьян, 

Испания 

 

2. XV Российская конференция «Строение и свойства 

металлических и шлаковых расплавов» 

 Октябрь 

2016, г. Ека-

теринбург, 

УрОРАН 

 

3. Междисциплинарный научный форум с международ-

ным участием «Новые материалы. Дни науки. Санкт-

Петербург 2017»  

Зав. кафедрой 

ВМиФ 

 

Октябрь 

2016г., г. 

Санкт - Пе-

тербург 

 

4. VIII  Международная научно-практическая конферен-

ция «Роль технических наук в развитии общества» 

ППС кафедры 

МЭС 

Ноябрь 

2016г., г. Че-

лябинск 
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5.Международная научно-практическая конференция  

«Новая наука: стратегии и вектор развития» 

ППС кафедры 

МЭС 

Декабрь 

2016г., г. 

Стерлитамак 

 

6. Всероссийская конференция «Актуальные проблемы 

информационных технологий, электроники и радиотех-

ники - 2016» (ИТЭР – 2016) 

ППС кафедры 

МЭС 

Декабрь 

2016г., г. 

Ростов-на- 

Дону 

 

7.XXVI Международная Крымская конференция “СВЧ-

техника и телекоммуникационные технологии” (КрыМи-

Ко’2016) 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Октябрь 

2016г., г. 

Севастополь 

 

8.IV Международная конференция «Радиотехника, элек-

троника и связь» (РЭиС-2016)  

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Октябрь 

2016г., г. 

Омск 

 

9.Ежегодная международная конференция «Европейская 

микроволновая неделя» (European Microwave Week 2016 

(EuWM)) 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Октябрь 

2016г. 
 

10.Radar Conference (EuRAD), 2016 ППС кафедры 

ОПД ТС 

Октябрь 

2016г., 

г.Мюнхен, 

Германия 

 

11.Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Информационные технологии, теле-

коммуникации и системы управления» 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Екатерин-

бург, УрФУ,  

2017 

 

12. ХVIII научно-практическая конференция студентов 

УрТИСИ СибГУТИ 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, 

декан ФИИиУ 

I этап - но-

ябрь 2016 г. 
 

13.XIX Областной конкурс научно-исследовательских ра-

бот студентов учреждений среднего и высшего профес-

сионального образования Свердловской области «Науч-

ный олимп» по направлениям «Естественные науки», 

«Технические науки», «Гуманитарные науки»  

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Декабрь 

2016г., 

г.Екатеринб

ург 

 

 

14. ХХI Всероссийская научно-техническая конференция 

молодых ученых и специалистов «Новые информацион-

ные технологии в научных исследованиях» (НИТ-2016) 

ППС кафедры 

ММС 

Ноябрь 

2016г., 

г. Рязань, 

РФФИ и 

Рязанский 

РТУ 

 

15.Международная конференция АПЭП-2017 «Актуаль-

ные проблемы электронного приборостроения» (Новоси-

бирск, 2017г.) 

ППС кафедры 

ОПД ТС 

Г. 

Новосибир

ск, 2017г. 

 

16. Научно-практическая конференция «Производствен-

ная практика студентов – фактор формирования профес-

сиональной компетентности будущих специалистов свя-

зи» 

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

УрТИСИ 

СибГУТИ, 

октябрь 

2016г. 
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2.3 Научно-методическая работа 

1. Организация и контроль учебно-методической и науч-

но-исследовательской работы на кафедрах института. 

Формирование УМД в соответствии с ФГОС ВО-3+, в том 

числе по заочной форме обучения 

Деканы фа-

культетов, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

Карачарова 

М.П. 

В IV квар-

тале 

 

2. Организация работы научно-методических советов ин-

ститута и научно-методических комиссий института 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, 

Карачарова 

М.П. 

По плану 

заседаний 

НМС в IV 

квартале 

 

3. Продолжение работы по 100% формированию и осна-

щению кафедр и ЦК (секций) учебно-методическими 

комплексами в соответствии с реализацией мероприятий 

«дорожной карты» «Изменения в сфере высшего образо-

вания, направленные на повышение эффективности обра-

зования и науки» с целью  совершенствования инноваци-

онной образовательной среды УрТИСИ СибГУТИ, позво-

ляющей осуществлять  качественную подготовку специа-

листов инфокоммуникационной отрасли (в т.ч. по заочной 

форме обучения) 

Карачарова 

М.П., Седегова 

А.А., Белякова 

А.Н., деканы 

факультетов, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В IV квар-

тале 

 

4. Приведение в соответствие учебно-методической докумен-

тации в соответствие с программами подготовки по направле-

ниям бакалавриата: 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (ФГОС 2016 года), 38.03.01 Экономика (ФГОС 2015 

года), 11.03.01 Радиотехника (ФГОС 2015 года), 11.03.02 Ин-

фокоммуникационные технологии и системы связи (ФГОС 

2015 года); по направлениям магистратуры: 09.04.01 Инфор-

матика и вычислительная техника (ФГОС 2014 года), 11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (ФГОС 

2014 года); по направлениям аспирантуры: 09.06.01 Информа-

тика и вычислительная техника» (ФГОС 2014 года), 11.06.01 

Электроника, радиотехника и системы связи (ФГОС 2014 го-

да), 38.06.01 Экономика (ФГОС 2014 года) по утвержденным 

на 2016-17 учебный год учебным планам (протокол Ученого 

совета СибГУТИ №12 от 19.04.2016г.) (в т.ч. по заочной форме 

обучения) 

Карачарова 

М.П., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Октябрь 

2016г. 
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5. Разработка комплектов контрольно-оценочных средств 

(КОС) по дисциплинам направлений академического ба-

калавриата: 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника (ФГОС 2016 года), 38.03.01 Экономика (ФГОС 

2015 года), прикладного бакалавриата: 11.03.02 ИКТиСС 

(профиль «МТС») (ФГОС 2015 года), академической ма-

гистратуры: 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника (ФГОС 2014 года), 11.04.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи (ФГОС 2014 года) 

Зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Октябрь 

2016г. 

 

6. Проведение учебно-методической и научно-

исследовательской работы в рамках УНОК: 

- экономики и философии хозяйства; 

- инфокоммуникаций; 

- радиотехники и массовых коммуникаций; 

- учебно-научно-методического центра УрТИСИ СибГУ-

ТИ  

Научные руко-

водители 

УНОК, УНМЦ 

В IV квар-

тале 

 

7. Подготовка материалов по перечню «Правил размеще-

ния на официальном сайте УрТИСИ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» и обновление 

информации в течение 3 дней после их изменений по про-

граммам ВО и СПО (Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013г. №582) 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

референт (по 

приказу) 

В IV квар-

тале 

 

8. Подготовка аналитических статей и тематических ма-

териалов УрТИСИ СибГУТИ в справочниках, журналах, 

информационно-издательских центрах, информационно-

аналитических ежегодниках, на выставках, конкурсах и 

форумах 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

9. Подготовка учебно-методических материалов для по-

лучения грифов УМО ЛЭТИ и рецензий МГУП им. И. 

Федорова: 

- планирование на кафедрах работы по написанию 

учебных и учебно-методических пособий, учебников; 

организация рецензирования ведущими специалистами 

отрасли связи и деятелями науки; 

- организационная работа с МГУП, УМО; 

- издание пособий в типографии УрТИСИ. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

10. Оформление учебно-методических материалов (науч-

ных статей) ППС кафедр для размещения в российских 

научных журналах, включенных в перечень ВАК 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

11. Оформление учебно-методических материалов (науч-

ных статей) ППС кафедр для размещения в российской 

информационно-аналитической системе научного цити-

рования РИНЦ    

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

12. Оформление учебно-методических материалов (науч-

ных статей) ППС кафедр для размещения в международ-

ной информационно-аналитической системе научного ци-

тирования Web of Science    

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

13. Оформление учебно-методических материалов (науч-

ных статей) ППС кафедр для размещения в международ-

ной информационно-аналитической системе научного ци-

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

В IV квар-

тале 
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тирования Scopus ми 

14. Подготовка учебно-методических материалов (науч-

ных статей) для размещения в научных журналах мира, 

индексируемых в иных информационно-аналитических 

системах (напр., Social Science Research Network), при-

знанных научным сообществом 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

15. Работа по организации и участию ППС кафедр в меж-

дународных, всероссийских, региональных научно-

практических, методических и научно-методических кон-

ференциях, форумах и семинарах 

Деканы фа-

культетов, 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

16. Организация и проведение ХVIII научно-

практической конференции студентов УрТИСИ СибГУТИ 

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

I этап - но-

ябрь 2016г. 

 

17. Организация и контроль за участием ППС кафедр в 

подготовке научных материалов для ежегодного сборника 

научно-технических и методических трудов «Теория, 

техника и экономика сетей связи» (Выпуск 15, 2017г.): 

- формирование материалов сборника,  

- размещение на сайте УрТИСИ СибГУТИ. 

Карачарова 

М.П., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

1 этап - ок-

тябрь 2016г. 

 

18. Подготовка отчета о выполнении научно- исследова-

тельской работы УрТИСИ СибГУТИ за 2016 год, финан-

сируемой за счет средств государственного бюджета, 

средств от приносящей доход деятельности и  

собственных средств, в соответствии со сметами 

Карачарова 

М.П.,  

Богатырева 

Л.Ф., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

Декабрь 

2016г. 

 

2.4 Заполнение форм статистической и годовой отчетности  

1. Обеспечить выполнение показателей эффективно-

сти деятельности вуза в соответствии с требованиями мо-

ниторинга по основным направлениям деятельности обра-

зовательной организации высшего образования и «до-

рожной карты»  

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

деканы факуль-

тетов, зав. (зам. 

зав. ) кафедрами 

В IV квар-

тале 

 

2. Контроль за заполнением и отправкой форм статисти-

ческой отчетности: 

- Сведения об образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам высшего образования (Форма № ВПО-

1); 

- Сведения об образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам среднего профессионального образова-

ния (Форма № СПО-1). 

Минина Е.А., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н., Белякова 

А.Н. 

 

 

 

 

 

5 октября 

после от-

четного 

периода 

(до 

05.10.2016 

г.) по со-

стоянию на 

01.10.2016г

. 

 

 

 

3. Организация ППС кафедр для участия в VI творческом 

конкурсе преподавателей УрТИСИ СибГУТИ «Педагоги-

ческие инновации», посвященного 86-ой годовщине обра-

зования учебного заведения 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

Седегова А.А., 

Октябрь 

2016 г. 
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зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

4. Подготовка и отправка отчета о выполнении НИОКР, 

поставке наукоемкой продукции, научно-технических ус-

луг, данные о патентной работе и числу публикаций в це-

лях исполнения письма Федерального агентства связи от 

22.05.2015 №ВШ-П30-5801 в 2016-2017 учебном году 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Богаты-

рева Л.Ф. 

 

Ежемесяч-

но по со-

стоянию на 

01 число в 

IV кварта-

ле 

 

5.Подготовка и отправка отчета о выполнении плана ме-

роприятий, направленных на активизацию научно-

исследовательской деятельности в УрТИСИ СибГУТИ в 

2016-2017 учебном году 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Богаты-

рева Л.Ф. 

Ежемесяч-

но по со-

стоянию на 

01 число в 

IV кварта-

ле 

 

6. Подготовка и отправка отчета по повышению качества 

подготовки аспирантов УрТИСИ СибГУТИ в 2016-17 

учебном году 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., Белякова 

А.Н. 

Ежемесяч-

но по со-

стоянию на 

01 число в 

IV кварта-

ле 

 



_ 
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2.5 Редакционно-издательская деятельность 

1. Организация работы редакционно-издательского отде-

ла. 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

2. Работа с учреждениями и организациями по вопросам 

публикации статей ППС института в научных журналах, 

сборниках научно-технических и методических трудов. 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

3. Подготовка к изданию и выпуск материалов: 

 Сборник научно-технических и методических  тру-

дов ППС УрТИСИ СибГУТИ «Теория, техника и 

экономика сетей связи» (Выпуск 15, июнь 2017г.); 

 Сборник материалов ХVIII НПК студентов УрТИ-

СИ СибГУТИ (I, II этапы) (июнь 2017г.); 

 Сборник научных трудов Межвузовского научного 

семинара «Информационные технологии и когни-

тивная электросвязь» в рамках ХVIII НПК студен-

тов УрТИСИ СибГУТИ (май 2017г.); 

 Сборник материалов VI творческого конкурса, пре-

подавателей УрТИСИ СибГУТИ  «Педагогические 

инновации», посвященного 86-ой годовщине обра-

зования учебного заведения (ноябрь 2016г.) 

Карачарова 

М.П., Милушо-

ва А.В., Седе-

гова А.А., 

Меджидова 

Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

4. Подготовка пакета документов: 

-  на получение рецензий Московского государственного 

университета печати им. Ивана Федорова; 

- на присвоение грифа УМО по образованию в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи: 

Авторы, 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

 

В IV квар-

тале  

 

 

 

5. Подготовка к изданию и тиражирование учебных и 

учебно-методических пособий, разработанных ППС ин-

ститута. 

Меджидова 

Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

6. Контроль качества издаваемой литературы.  Карачарова 

М.П., Седегова 

А.А., Меджи-

дова Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

7. Обеспечение взаимосвязи работы РИО и библиотеки по 

книго- и методобеспеченности образовательных про-

грамм УрТИСИ. 

Карачарова 

М.П., Меджи-

дова Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

8. Форматирование, тиражирование, листоподборка,  пе-

реплет учебно-методической литературы. 

Меджидова 

Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

9. Тиражирование бланков, учебно-методической литера-

туры, документов приемной комиссии и др. для организа-

ции учебного процесса. 

Меджидова 

Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

10. Переплетные работы научно-исследовательских работ, 

отчетов и др. 

Меджидова 

Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

11. Работа по подготовке к изданию в типографиях города 

монографий и учебных пособий, разработанных  ППС ин-

ститута (в т.ч. с грифом). 

Карачарова 

М.П., 

Меджидова 

Е.В. 

В IV квар-

тале 

 

III. Научно-исследовательская работа 

Цель - выполнение НИОКР и договоров на поставку наукоемкой продукции в общем объеме не 

менее 70,1 тыс.руб. в год для обеспечения соответствия УрТИСИ СибГУТИ требованиям по по-

казателю мониторинга эффективности образовательных организаций 
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 высшего образования Е 2.1- «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» 

1. Формирование тематики госбюджетной и хоздоговор-

ной НИР на 2017 год с учетом привлечения дополнитель-

ных средств от приносящей доход деятельности за счет 

выполнения хоздоговорных НИР, получения грантов по 

всем направлениям НИР. 

НМК: 

по планирова-

нию и организа-

ции учебного 

процесса;  

по информати-

зации учебного 

процесса;  

по стандартиза-

ции и информа-

ционному обес-

печению;  

по профессио-

нальной ориен-

тации и органи-

зации приема; по 

современным 

технологиям и 

формам образо-

вательного про-

цесса;  

по планирова-

нию и организа-

ции научной ра-

боты 

Научные 

руководители  

НИР. 

Декабрь 

2016 г. 

 

2.Ежемесячный отчет о выполнении НИОКР, поставке 

наукоемкой продукции, научно-технических услуг и о ко-

личестве публикаций. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

На 01 чис-

ло каждого 

месяца в IV 

квартале 

 

3.Ежемесячный отчет о выполнении плана мероприятий, 

направленных на активизацию научно-исследовательской 

деятельности 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

На 01 чис-

ло каждого 

месяца в IV 

квартале 

 

4.Ежемесячный отчет по повышению качества подготовки 

аспирантов 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., 

Белякова А.Н. 

На 01 чис-

ло каждого 

месяца в IV 

квартале 

 

5. Организация и контроль работы учебно-научных обра-

зовательных центров (УНОЦ: инфокоммуникаций, эко-

номики и философии хозяйства, радиотехники и массо-

вых коммуникаций), УНМЦ.  

НМК по плани-

рованию и орга-

низации учебно-

го процесса;  

по информати-

зации учебного 

процесса;  

по стандартиза-

ции и информа-

ционному обес-

печению; 

по профессио-

нальной ориен-

тации и органи-

В IV квар-

тале 
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зации приема; по 

современным 

технологиям и 

формам образо-

вательного про-

цесса;  

по планирова-

нию и организа-

ции научной ра-

боты; 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., научные 

руководители 

УНОЦ, УНМЦ 

6. Подготовка отчетов о выполнении НИР. Научные 

руководители 

НИР 

По плану 

НИР в IV 

квартале 

 

7. Организация участия преподавателей и студентов Ур-

ТИСИ СибГУТИ в Международных, Всероссийских, ре-

гиональных научных, научно-практических, научно-

технических и научно-методических конференциях (с 

размещением в наукометрических базах данных россий-

ского и международного научного цитирования (РИНЦ, 

Web of Science, Scopus и др.)) 

Субботин Е.А., 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., зав. (зам. 

зав.)  кафедра-

ми 

По планам 

работы ка-

федр в IV 

квартале 

 

8. Подготовка рекламных проспектов для участия в вы-

ставках, ярмарках, конкурсах. 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П. 

В IV квар-

тале 

 

9. Выполнение научно-исследовательской работы «Разра-

ботка стратегии развития информационно-

коммуникационных технологий на территории Свердлов-

ской области на период до 2030 года»  

Рабочая группа 

по выполнению 

НИР 

Декабрь 

2016 г. 

 

10. Подготовка пакета документов для участия в конкур-

сах студенческих научных работ. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В IV квар-

тале 

 

IV. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

Цель – активное привлечение молодых ученых и специалистов для выполнения научно-

исследовательских работ 

1. XVIII Научно-практическая конференция студентов 

УрТИСИ СибГУТИ 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., декан 

ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

г. Екате-

ринбург, 

УрТИСИ 

СибГУТИ, 

1 этап - но-

ябрь 2016г. 

 

2.XI X Областной конкурс научно-исследовательских ра-

бот студентов учреждений высшего и среднего профес-

сионального образования Свердловской области «Науч-

ный Олимп» по направлениям «Гуманитарные науки», 

«Технические науки»,  «Естественные науки» 

Устинова И.М., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, на-

учные руково-

дители 

г. Екатерин-

бург, УрФУ 

им. первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина», 

октябрь 

2016 г. 
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V. Подготовка и проведение нового набора в УрТИСИ СибГУТИ 

Цель – продвижение образовательной услуги УрТИСИ СибГУТИ 

1. Отчет о работе приемной комиссии 2016 года на Уче-

ном совете института 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В. 

Октябрь 

2016г. 

 

2. Подготовка и внесение данных по результатам приема 

абитуриентов в 2016 году на сайт института, ФИС ЕГЭ и 

приема, на сайт gzgu.ru.  

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е,В. 

В IV квар-

тале 

 

3.Подготовка и направление  информационных материа-

лов, согласование работы с руководством программы 

«Профи-дебют масштаб-город».   

 

Шептухин 

В.Ю. 

Юрченко Е.В. 

Октябрь 
2016г. 

 

Цель – формирование положительного информационного облика института 

4.Проведение экскурсий для абитуриентов по программе 

«Профи-дебют масштаб-город»  в УрТИСИ СибГУТИ. 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В. 

Устинова И.М,. 

В IV квар-

тале 

 

5.Разработка и распространение информационных мате-

риалов по приему в УрТИСИ СибГУТИ: 

- через абитуриентов в период проведения «Дня открытых 

Дверей»; 

- через студентов института; 

- через сайт института; 

- реклама в справочниках для абитуриентов. 

Шептухин 

В.Ю., 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н. 

 

В IV квар-

тале 

 

6.Заключение договора на размещение информационных 

материалов по приему в УрТИСИ СибГУТИ  на инфор-

мационных сайтах и  порталах -  uralucheba.ru, uralstu-

dent.ru 

Шептухин 

В.Ю. 

 

По оконча-

нии сроков 

договора в 

IV кварта-

ле 

 

7.Обновление  информационных материалов  УрТИСИ  

СибГУТИ  на информационных сайтах и  порталах -  ura-

lucheba.ru и ucheba66.ru  

Шептухин 

В.Ю. 

 

В IV квар-

тале 

 

8.Информирование абитуриентов и их родителей по элек-

тронной почте и телефону об условиях приема, направле-

ниях и профилях в УрТИСИ СибГУТИ. 

Шептухин 

В.Ю. 

 

В IV квар-

тале 

 

9. Реализация совместных образовательных программ 

СПО со школами города Екатеринбурга с целью привле-

чения выпускников для поступления в УрТИСИ СибГУ-

ТИ по ускоренным программам. 

Минина Е.А.,  

Устинова И.М., 

Шептухин 

В.Ю., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В IV квар-

тале 

 

Цель – расширение перечня реализуемых образовательных программ (в том числе по различным 

формам обучения) 

10. Расширение номенклатуры реализуемых профилей 

образовательных программ в соответствии с требования-

ми рынка труда и спросом абитуриентов (введение новых 

профилей в рамках направлений полготовки). 

Устинова И.М.,  

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

По отдель-

ному плану 

в IV квар-

тале 

 



_ 
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11.Подготовка и проведение конференции по итогам про-

изводственной практики студентов с приглашением руко-

водителей предприятий отрасли связи. Организация и 

проведение круглых столов по вопросам трудоустройства 

выпускников УрТИСИ СибГУТИ. 

Устинова И.М. Октябрь 

2016г. 

 

12. Организация встреч с выпускниками учебного заведе-

ния и размещение информации на сайте института. 

Шептухин 

В.Ю., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми 

В IV квар-

тале 

 

Цель – сохранение текущего контингента и осуществление нового набора 

13.Проведение «Круглого стола» на тему «Проблемы и 

перспективы развития профориентационной работы в 

ВУЗе». 

Устинова И.М., 

Журавлева 

И.Н., 

Шептухин 

В.Ю. 

Декабрь 

2016г.  

 

14.Проведение профориентационной работы среди сту-

дентов факультета Инфокоммуникаций, информатики и 

управления  по получению второго высшего (экономиче-

ского) образования по программам ВО. 

Устинова И.М., 

Евдакова Л.Н.  

 

Октябрь 

2016г. 

 

15.Доведение информации по набору абитуриентов на 

ЗФО по программам ВО и СПО через отделы кадров и 

предприятий связи региона. 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Журавлева 

И.Н. 

В IV квар-

тале 

 

16.Использование социальных сетей Интернет для дове-

дения информации об УрТИСИ СибГУТИ до абитуриен-

тов и их родителей. 

 

Шептухин 

В.Ю. 

 

В IV квар-

тале 

 

17.Проведение профориентационной работы среди выпу-

скников  по продолжению обучения в институте по про-

граммам магистратуры, аспирантуры (для выпускников 

СПО). 

Минина Е.А., 

Устинова И.М. 

 

В IV квар-

тале 

 

18.Размещение  документов на сайте института  в соот-

ветствии с Правилами приема в университет в 2017г. (Ор-

ганизация информирования абитуриентов). 

 

Шептухин 

В.Ю., 

Юрченко Е.В. 
01.10.2016 

 

19.Информирование кадровых служб предприятий сферы 

ИКТ о возможности получения второго высшего образо-

вания по программам бакалавриата и магистратуры. 

Деканы фа-

культетов 

В IV квар-

тале 

 

VI. Развитие и модернизация МТБ института 

Цель – развитие материально-технической базы и обеспечение качества подготовки обучающих-

ся в УрТИСИ СибГУТИ 

1. Приобретение лицензионного ПО, установка на рабо-

чих местах. 

Иванов И.В., 

Борисов А.Д. 

Декабрь 

2016г. 

 

2. Дальнейшее развитие системы «Е-НОЭС». с учетом требо-

ваний ФГОС 3+, в т.ч. по размещению ВКР, портфолио, УМД. 
Иванов И.В. В IV квар-

тале 

 

3. Ввод утвержденной учебно-методической документа-

ции по дисциплинам кафедр в систему «Е-НОЭС» и тех-

ническая поддержка подсистем в соответствии с требова-

ниями. 

Мастера про-

изводственного 

обучения ка-

федр, Иванов 

И.В. 

В IV квар-

тале 

 

4. Техническое обеспечение работы в учебных лаборато- Иванов И.В., В IV квар-  
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риях самостоятельной работы студентов, курсового про-

ектирования, подготовки выпускных квалификационных 

работ, научно-исследовательских работ. 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

тале 

5. Проведение  модернизации мультимедийных средств 

лекционных аудиторий и лабораторий. Предусмотреть 

возможность использования технологии Wi-Fi для под-

ключения планшетов обучающихся в процессе проведе-

ния учебных занятий. 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

В IV квар-

тале 

 

6. Продолжить модернизацию существующих лаборато-

рий и кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 3-

го поколения и электронных ресурсов. 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

В IV квар-

тале 

 

7.На кафедре ОПД ТС продолжить модернизацию лабо-

ратории  «Теория электрической связи» с использованием 

технологии National Instruments ELVIS II, ремонт и осна-

щение. 

Устинова И.М., 

Иванов И.В., 

Будылдина 

Н.В., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми  

В IV квар-

тале 

 

8.На кафедре МЭС дооборудовать учебную лабораторию 

«Сети архитектуры FTTx» в соответствии с утвержден-

ным техническим заданием. 

Устинова И.М., 

Иванов И.В., 

Будылдина 

Н.В., зав. (зам. 

зав.) кафедра-

ми  

В IV квар-

тале 

 

9.Доработать структуру Е-НОЭС УрТИСИ СибГУТИ 

(подсистема «Обучение») с учетом требований ФГОС-3+ 

к размещению портфолио студентов, ВКР. 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

В IV квар-

тале 

 

10.Повышение эффективности учебного процесса путем 

внедрения единой системы безопасности и контроля дос-

тупа. 

Иванов И.В. В IV квар-

тале 

 

11. Выполнение аккредитационных требований к матери-

ально- техническому обеспечению основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образова-

ния при подготовке к процедуре государственной аккре-

дитации УрТИСИ СибГУТИ 2018 года. 

Устинова И.М., 

Иванов И.В., 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами  

В IV квар-

тале 

 

12.Приобретение и установка лицензионного ПО через 

конкурсные процедуры 

Иванов И.В., 

Борисов А.Д. 

В IV квар-

тале 

 

13.Техническая поддержка официального сайта УрТИСИ 

СибГУТИ. Обеспечение требований Минобрнауки РФ к 

сайтам образовательных организаций. 

Минина Е.А., 

Иванов И.В. 

Ежедневно  



_ 

 

_ 

 

VII. Воспитательная работа 

Цель – личностное воспитание студентов УрТИСИ СибГУТИ 

Направление по патриотическому воспитанию  

1. Реализация программы историко-патриотического 

воспитания студенческой молодежи УрТИСИ «Связь 

времен – связь поколений». 

Декан ФИИиУ, 

студклуб 

В IV квар-

тале 

 

2. Обеспечить разработку содержания профессиональных, 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисцип-

лин и курсов с учетом разделов патриотической направ-

ленности, основанных на жизнедеятельности и достиже-

ниях российских ученых, педагогов, деятелей культуры, 

искусства, производства. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В IV квар-

тале 

 

3. Проведение тематических лекций, посвященных знаме-

нательным датам истории государства и института. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, ку-

раторы уч. 

групп 

В IV квар-

тале 

 

4. Разработка учебных курсов по истории Отечества, рос-

сийской науки и техники с учетом специфики каждого 

направления подготовки (специальности). 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами, ку-

раторы уч. 

групп 

В IV квар-

тале 

 

5. Выполнение НИРС, курсовых проектов и рефератов, 

освещающих историю России и важнейшие современные 

события. 

Декан ФИИиУ, 

зав. (зам. зав.)  

кафедрами 

В IV квар-

тале 

 

6.Участие в межвузовских и всероссийских научно-

методических семинарах, конференциях по проблемам 

историко-патриотического воспитания молодежи. 

Декан ФИИиУ, 

ППС кафедр 

В IV квар-

тале 

 

7. Проведение Олимпиады по истории Отечества (в рам-

ках НПК студентов УрТИСИСибГУТИ). 

Декан ФИИиУ, 

кафедра ЭС 

В IV квар-

тале 

 

8. Поведение конкурса знатоков истории развития связи 

на Урале. 

Декан ФИИиУ, 

кафедра ЭС 

В IV квар-

тале 

 

9. Проведение научно-практической студенческой конфе-

ренции УрТИСИ «Российский студент – гражданин, лич-

ность, исследователь». 

Декан ФИИиУ, 

кафедра ЭС 

В IV квар-

тале 

 

10.Торжественное собрание, посвящѐнное Дню учителя (с 

участием представителей Администрации города 

Екатеринбурга и руководителей предприятий связи 

региона). 

Деканат, студ. 

клуб 

05.10.2016г   

11. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

Фото-выставка «Солнечные люди», посвященная 

профессии педагога. 

Студ. клуб Октябрь 

2016г. 

 

12. Участие в работе Ассоциации волонтѐрских отрядов 

учебных заведений всех видов и форм  Верх-Исетского 

района города Екатеринбурга: 

 благотворительные концерты и спектакли творческих 

коллективов института в детских домах, 

общеобразовательных школах,  Свердловском областном 

клиническом психоневрологическом госпитале ветеранов 

войн и т.д.; 

 посещение ветеранов учебного заведения на дому. 

Деканат, студ. 

Клуб, ОК 

В IV квар-

тале 
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13. Благотворительные спектакли и концерты артистов 

студенческого клуба. 

Деканат, студ. 

клуб 

В IV квар-

тале 

 

14. Организация наглядной агитации по военно-

патриотическому воспитанию. 

Деканат, студ. 

клуб 

В IV квар-

тале 

 

15. Организация и проведение фото-выставки «Россия, мы 

дети твои», посвящѐнной Дню независимости России,  по 

результатам экскурсионно-познавательных поездок и 

прохождению производственной практики в регионах 

России.  

Деканат, студ. 

клуб 

В IV квар-

тале 

 

Направление по нравственно – эстетическому воспитанию 

1. По планам работы факультетов, кафедр:  Декан ФИИиУ, 

зав. кафедрами, 

кураторы групп 

В IV квар-

тале 

 

1.1 Посещение концертов классической музыки Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В IV квар-

тале 

 

1.2 Тематические часы кураторов по плану факультета 

ИИиУ   

Кураторы 

групп 

В IV квар-

тале 

 

1.3 Проведение смотров конкурсов художественной само-

деятельности института, КВН, «Мисс и мистер УрТИСИ 

СибГУТИ» 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб, ку-

раторы групп 

В IV квар-

тале 

 

1.4 Работа студенческого клуба Декан ФИИиУ, 

Кудряшова 

Е.С., студ. 

клуб, 

В IV квар-

тале 

 

1.5 Выпуск стенгазет к знаменательным датам Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

В IV квар-

тале 

 

1.6 Сотрудничество с театрами г. Екатеринбурга, органи-

зация просмотра спектаклей – лучших образцов классиче-

ского наследия 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

В IV квар-

тале 

 

1.7 Экскурсионно-познавательные поездки по городам 

России 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

В IV квар-

тале 

 

1.8 Экскурсионно-познавательные поездки по Родному 

краю, Уралу (в рамках программы Правительства СО по 

развитию детско-юношеского туризма): знакомство с на-

родными традициями, обычаями, историей родного края 

Декан ФИИиУ, 

студ. клуб 

В IV квар-

тале 

 



_ 

 

_ 

 

Направление по гражданскому и правовому воспитанию 

1. Организация дежурства кафедр на территории Ур-

ТИСИ СибГУТИ 

Декан ФИИиУ, 

Зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

В IV квар-

тале 

 

2. По планам факультетов, кафедр:  Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

В IV квар-

тале 

 

2.1 Участие в конкурсах по правовым вопросам. Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В IV квар-

тале 

 

2.2 Тематические часы кураторов. Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В IV квар-

тале 

 

2.3 Проведение лекций и бесед по правовому воспитанию.  Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В IV квар-

тале 

 

3. Работа по профилактике правонарушений: 

 - выявление студентов, склонных к правонарушениям (во 

исполнение Федерального закона N 120-ФЗ от 07.06.2013 

г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ»); Федерального закона N 15-ФЗ от 

23.02. 2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздейст-

вия окружающего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака»; 

- работа со студентами – нарушителями учебной дисцип-

лины; 

- работа с родителями.  

Декан ФИИиУ, 

кураторы групп 

В IV квар-

тале 

 

4. Проведение ежемесячного смотра-конкурса на лучшую 

комнату в студенческом общежитии.  

Декан ФИИиУ, 

Совет общежи-

тия 

В IV квар-

тале 

 

Направление по трудовому воспитанию    

1. По планам факультетов, кафедр:  Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

В IV квар-

тале 

 

1.1 Работа по самообслуживанию студентами закреплен-

ных аудиторий и учебных корпусов  

Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

В IV квар-

тале 

 

1.2 Организация дней чистоты по уборке территории ин-

ститута 

Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

В IV квар-

тале 

 

1.3 Организация летней практики Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

В IV квар-

тале 

 

1.4 Контроль за соблюдением санитарных условий в об-

щежитии  

Декан ФИИиУ, 

ст. методисты 

В IV квар-

тале 

 

Направление по пропаганде здорового образа жизни  

1. По планам факультетов, кафедр:     

1.1 Тематические часы куратора  Устинова И.М., 

ст. методисты  

По плану рабо-

ты Совета по 

профилактике 

зависимостей 

По планам 

работ ку-

раторов в 

IV кварта-

ле 

 

 

2. Работа по профилактике инфекционных заболеваний и 

СПИДа: 

- лекции врача токсиколога и инфекциониста; 

- лекции зав. медпунктом института по вопросам личной 

Устинова И.М., 

ст. методисты,  

зав. медпунк-

том 

По планам 

работ в IV 

квартале 
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гигиены;  

- работа по иммунопрофилактике; 

- совместная работа с центром медико–психологической и 

социальной помощи населению «ХОЛИС»; 

- ежегодная диспансеризация студентов 1-го курса; 

- волонтерская работа. 

3. Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и 

пропаганда здорового образа жизни (в рамках реализации 

программы института).  

Устинова И.М., 

ст. методисты  

По плану рабо-

ты Совета по 

профилактике 

зависимостей 

По планам 

работ в IV 

квартале 

 

4. Культурно-спортивное мероприятие День здоровья - 

«Здоровая нация» 

Студенческий 

клуб, кафедры 

УрТИСИ 

По планам 

работ в IV 

квартале 

 

5. Конкурс на лучший плакат по теме “За здоровый образ 

жизни”. 

Студенческий 

клуб, кафедры 

УрТИСИ 

По планам 

работ в IV 

квартале 

 

VIII. Спортивно-массовая работа 

Цель – личностное воспитание студентов УрТИСИ СибГУТИ 

1. Отбор студентов I курса в спортивные секции по видам 

спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Октябрь 

2016 г. 

 

2. Внутреннее Первенство ВУЗа по различным видам 

спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Октябрь 

2016 г.  

 

3. Участие команд по видам спорта в различных спортив-

ных мероприятиях на территории муниципального округа 

г. Екатеринбург. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Октябрь 

2016 г.  

 

4. Универсиада среди высших учебных заведений Сверд-

ловской области по видам спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Ноябрь 

2016 г.  

 

5. Спартакиада Верх-Исетского района по видам спорта. Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Октябрь 

2016 г.  

 

6. Чемпионат г. Екатеринбурга по волейболу среди жен-

ских команд. Высшая лига 

Кузнецов В.И.,  Октябрь 

2016 г.  

 

7. Проведение тренировочных занятий в спортивных сек-

циях по видам спорта. 

Кузнецов В.И., 

тренеры ко-

манд 

Октябрь 

2016 г.  

 

IX. Культурно-массовая работа 

Цель – личностное воспитание студентов УрТИСИ СибГУТИ 

1.Концерт, посвящѐнный Открытию творческого сезона 

Студенческого клуба 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

1 октября 

2016 г. 

 

2.Праздничный концерт, посвященный Дню учителя Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

5 октября  

2016 г. 

 

3.Праздничная программа для студентов 1 курса «Посвя- Кудряшова 24 октября  



_ 

 

_ 

 

щение в студенты». Е.С., 

руководители 

коллективов 

2016 г. 

4.Смотр художественной самодеятельности «Дебют пер-

вокурсника». 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

14 ноября  

2016 г. 

 

5.Новогодний концерт Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

Декабрь 

2016 г. 

 

6.PR-акции во время работы выставочных экспозиций 

УрТИСИ СибГУТИ 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

По плану 

работы вы-

ставок в IV 

квартале 

 

7.Участие творческих коллективов УрТИСИ СибГУТИ в 

фестивалях и конкурсах различного уровня 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

В IV квар-

тале 

 

8.Участие творческих коллективов УрТИСИ СибГУТИ в 

волонтѐрском движении (шефские концерты) 

Кудряшова 

Е.С., 

руководители 

коллективов 

В IV квар-

тале 

 

X.Финансово-экономическая деятельность 

Цель: соблюдение установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, внут-

ренних стандартов и процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности, составления бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, подготовка и 

организация мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных 

средств 

1.Выполнение мероприятий по реализации «антикризис-

ного» плана на 2016 год 

Минина Е.А., 

Богатырева 

Л.Ф., Мойсеен-

ко О.В., руко-

водители 

структурных 

подразделений 

по направлени-

ям деятельно-

сти 

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

1.1Организация дополнительных курсов повышения ква-

лификации и переподготовки кадров  

Шептухин 

В.Ю., деканы 

факультетов 

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

1.2Организация заключения дополнительных договоров 

на научно-исследовательскую работу, научно-

консультационные услуги 

Минина Е.А., 

Карачарова 

М.П., деканы 

факультетов, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами, зав. 

НИЛ 

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

1.3Получение дополнительных доходов от использования Богатырева В соответ-  
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федерального имущества Л.Ф., Мойсеен-

ко О.В. 

ствии с ут-

вержден-

ным тех. 

заданием в 

IV кварта-

ле 

1.4Организационные мероприятия по сокращению об-

служивающего персонала в соответствии с показателями 

«дорожной карты» с достижением показателей: 38%-АУП 

и вспомогательный персонал, 62%-НПР 

Мойсеенко 

О.В., Павлов-

ская Л.Б., Бога-

тырева Л.Ф.  

Октябрь 

2016г. 

 

1.5Оптимизация численности ППС в зависимости от чис-

ленности приведенного контингента студентов в расчете 

на одного работника ППС в соответствии с показателями 

«дорожной карты» с достижением следующих показате-

лей: по программам ВО – 11 студентов на 1 преподавате-

ля, по программам СПО – 13 студентов на 1 преподавате-

ля 

Минина Е.А., 

Мойсеенко 

О.В., Чиркова 

А.А., зав. ка-

федрами 

01.09.2016г  

1.6Проведение мероприятий по энергосбережению, 

уменьшению затрат на коммунальные услуги и работ по 

содержанию имущественного копмлекса 

Минина Е.А., 

Богатырева 

Л.Ф., Мойсеен-

ко О.В., руко-

водители 

структурных 

подразделений 

по направлени-

ям деятельно-

сти 

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

1.7Обеспечение эффективности закупочной деятельности. 

Усиление работы по заключению контрактов и договоров 

через конкурсные процедуры (80%) 

Мойсеенко 

О.В., Филип-

пов С.Н., руко-

водители 

структурных 

подразделений 

по направлени-

ям деятельно-

сти 

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

2.Выполнение государственного задания на 2016 год Минина Е.А., 

деканы фа-

культетов, зав. 

(зам. зав.) ка-

федрами 

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

3.Реализация плана мероприятий по выполнению показа-

телей мониторинга эффективности деятельности УрТИ-

СИ СибГУТИ за 2016 год с достижением следующих по-

казателей: 
 Образовательная деятельность 

 Научно-исследовательская деятельность 

 Финансово-экономическая деятельность 

 Заработная плата ППС 

 Трудоустройство 

 Приведенный контингент 

 Дополнительный показатель (численность ППС, 

Минина Е.А., 

Богатырева 

Л.Ф., Мойсеен-

ко О.В., деканы 

факультетов, 

зав. (зам. зав.) 

кафедрами 

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 



_ 

 

_ 

 

имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, 

в расчете на 100 студентов) 

4.Обеспечение выполнения показателей «дорожной кар-

ты» по соотношению среднемесячной заработной платы 

НПР в УрТИСИ СибГУТИ (из всех источников) к сред-

немесячной заработной плате по экономике региона с 

достижением следующих показателей: 

ППС - 150%; 

преподаватели СПО – 90%; 

научные работники – 158%. 

 Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

5.Обеспечение выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности Ур-

ТИС

И СибГУТИ на 2016 год 

Минина Е.А., 

Богатырева 

Л.Ф., Мойсеен-

ко О.В., руко-

водители 

структурных 

подразделений  

Октябрь- 

декабрь 

2016г. 

 

 

 

Зам. директора по УМР                                         Е.А.Минина 

 

 

 




