
План работы НФИ КемГУ
на сентябрь 2020 года

Число, место,
время

мероприятий Мероприятия
Ответственные

за организацию и
проведение

Приглашенные
на мероприя-

тия

Результат

до 10 сен-
тября 

Обновление информации 
– о структурных подразделениях 
и факультетах на сайте вуза, 
– документации ОПОП на сайте и 
в сети НФИ КемГУ 

Деканы, зав. 
кафедрами, руко-
водители струк-
турных подразде-
лений

Актуализация 
информации 
сайта 

до 15 сен-
тября

Подготовка документов по пере-
воду студентов с платного обуче-
ния на бесплатное

Деканы факульте-
тов

Перевод студен-
тов на бюджет-
ные места

1-4 сен-
тября

Определение ответственных по 
направлениям работы на факуль-
тетах и кафедрах 

Деканы, зав. 
кафедрами, СФП

Приказ о назначе-
нии отв-ных по 
направлениям 

1-10 сен-
тября 

Корректировка нагрузки ППС на 
кафедрах на 2020-2021 уч. год

СФП, УМС, дека-
ны, зав. кафед-
рами 

Приказ о распре-
делении учебной 
нагрузки ППС 

1-14 сен-
тября

15 сентяб-
ря 

30 сентяб-
ря 

Ликвидация академической задол-
женности.
Отчет по сессии (электронный) 
Отчет по сессии (итоговый)

Деканы факульте-
тов

Ликвидация ака-
демической 
задолженности

1 сентября День знаний: кураторские часы на 
факультетах

И.А. Буяковская, 
деканы, кураторы

Студенты 1 
курса

Поддержка 
традиций вуза

3 сентября
16.00

ауд.221/1

Совещание с ответственными за 
информатизацию на факультетах /
модераторами

Е.М. Стачева, 
В.С. Трубецкой

Отв-ные за 
информатиза-
цию / модерато-
ры

Координация ра-
боты 

3 сентября Участие в городской легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы 
(при условии снятия ограничений)

М.Н. Бебко 

7 сентября
9.00
11.00 

ауд. 221/1

Директорат (узкий состав)
Расширенное заседание директо-
рата

Д.Г. Вержицкий Зам. директора
Деканы, зав. 
кафедрами, рук-
ли подразделе-
ний

Координация ра-
боты вуза

8 сентября
16.00

ауд. 221/1

Расширенное совещание с  заме-
стителями деканов по СВР, руко-
водителями органов студенче-
ского соуправления

И.А. Буяковская Зам деканов по
СВР, рук-ли 
органов студ. 
соуправления

Планирование, 
координация ра-
боты 

9 сентября Участие в заседании Ученого 
совета КемГУ

Д.Г. Вержицкий,
А.Ю. Ващенко

9 сентября
16.00   221/1

Совещание с ответственными за 
профориентацию на факультетах

В.В. Гормакова Отв-ные за 
профориентацию

Координация ра-
боты 

9-11 сен-
тября

Школа актива для групперов и 
обучающие курсы для тьюторов 
(дистанционно)

И.А. Буяковская Подготовка к ра-
боте со студен-
тами 1 курса

10 сентяб-
ря

Предоставление отчетов по 
выпускникам 2019-2020 г 

В.Н. Фегединг, Отв-ные за тру-
доустройство

Отчет по форме

10 сентяб-
ря

16.00  221/1

Совещание с руководителями 
ОПОП 

Л.С. Борина,
Е.М. Стачева

Руководители 
ОПОП

Координация ра-
боты 

10 сентяб-
ря

Заседания Ученых советов (УС) 
факультетов

Деканы Решения УС



14-18 сен-
тября

Конкурс «Лучший студент – 
2020» в номинациях: научно-
исследовательская деятельность, 
творчество, самоуправление, 
спорт (вузовский, городской, 
областной этапы)

И.А. Буяковская, 
зам деканов по 
СВР

Выявление студен-
тов, достигших зна-
чительных успехов 
в спорте, науке, со-
управлении и твор-
честве

15 сентяб-
ря

16.00   333/1

Совещание с ответственными за 
трудоустройство на факультетах

В.Н. Фегединг Отв-ные за 
труд-во

Координация 
действий

15 сентяб-
ря

16.00
541/1

Заседание профкома О.И. Подурец Члены профко-
ма

Координация ра-
боты

15-16 сен-
тября

Молодежный экологический 
лагерь «КуЭСТ» (при условии 
снятия ограничений)

О.С. Андреева Студенты 
НФИ КемГУ

Формирование эко-
логической культу-
ры молодежи

15-20 сен-
тября

Подготовка отчета о государ-
ственном задании

Л.С. Борина Отчет о госзада-
нии

16 сентяб-
ря

16.00  333/1

Совещание с ответственными за 
практику на факультетах

С.В. Макеева Отв-ные за 
практику

Координация ра-
боты 

16-18 сен-
тября

г. Кемерово 

Всероссийский конкурс «Готов к труду 
и обороне» среди вузов Кузбасса (при 
условии снятия ограничений)

М.И. Бебко, 
Е.В. Красильни-
кова

Студенты 
НФИ КемГУ

Формирование здо-
рового образа жиз-
ни молодежи

17 сентяб-
ря 

16.00
ауд. 221/1

Заседание методического совета (МС)
1. Утверждение плана работы МС,
МК факультетов НФИ КемГУ на
2020-2021 уч. год

А.Ю. Ващенко, 
секретарь МС

Планы работы МС, 
МК. Формирование 
комиссий МС 

2. Утверждение программ ДПП Эксперты 
18 сен-

тября – 4
октября

Школа актива «Адаптация студен-
тов первого курса к обучению в 
вузе» в группах

О.Ю. Елькина,
И.А. Буяковская 

Студенты 1 
курса

Адаптация сту-
дентов 1 курса к 
обучению в вузе

19-20 сен-
тября

Туристический слет, посвящен-
ный Дню туризма (при условии 
снятия ограничений)

В.А. Рябов , Е.В. Кра-
сильникова 

Студенты 
НФИ КемГУ

Формирование 
ЗОЖ молодежи

20-30 сен-
тября

Подготовка отчета ВПО-1 Л.С. Борина Рук-ли под-
разделений

Подготовка ста-
тотчетности

21 сентяб-
ря

9.00
11.00 

ауд. 221/1

Директорат (узкий состав)
Расширенное заседание директо-
рата

Д.Г. Вержицкий Зам. директора
Деканы, зав. 
кафедрами, рук-
ли подразделе-
ний

Координация ра-
боты вуза

21 сентяб-
ря 

12.00 
ауд. 219/1

Заседание конкурсной комиссии 
по переводу студентов на обуче-
ние за счет средств бюджета 

Председатель 
комиссии, члены 
комиссии

Члены комис-
сии

Перевод студен-
тов на бюджет-
ные места

22 сентяб-
ря

16.00
ауд. 221/1

Совещание с руководителями до-
полнительных профессиональных 
программ (ДПП)

В.Н. Фегединг Координация ра-
боты 

23 сентяб-
ря 

16.00
220/1

Совещание с  заместителями де-
канов по НР

Е.Н. Старченко Зам. деканов 
по НР

Координация ра-
боты 

24 сентяб-
ря  14.00

ауд. 221/1

Заседание ученого совета института
1.  Итоги  приемной  кампании
2020г. и задачи профориентацион-
ной работы на 2021 г.

А.С. Баранова,
В.В. Гормакова

Постановления 
УС по основным
направлениям 

2



деятельности ву-
за

2. Утверждение комплексного плана 
организации учебно-воспитатель-ной и 
научно-исследовательской работы кол-
лектива института на 2020–2021 уч. год

А.Ю. Ващенко

25-27 сен-
тября

Спартакиада первокурсников (при
условии снятия ограничений)

М.И. Бебко, 
Е.В. Красильникова

Популяризация 
спорта 

29 сентяб-
ря

16.00
ауд. 221/1

Совещание с  председателями МК
факультетов, отв-ми за методиче-
скую работу (МР) на кафедрах

Е.М. Стачева Председатели 
МК, отв-ные за
МР 

Координация ра-
боты 

3


