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РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ КАФЕДРЫ ВОПРОСЫ 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Итоги работы кафедры за 2018/2019 учебный год и задачи на 2019/2020 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы кафедры на 2019/2020 учебный год. 

3. Уточнение нагрузки кафедры на 2019/2020 учебный год. 

4. Утверждение (уточнение) примерных тем выпускных квалификационных 

работ по профилю подготовки кафедры. 

5. Утверждение (уточнение) примерных тем курсовых работ по профилю 

подготовки кафедры. 

6. Утверждение (уточнение) списков источников и литературы по дисциплинам 

кафедры. 

7. Уточнение (корректировка) индивидуальной учебной нагрузки преподавателей 

кафедры и утверждение индивидуальных планов работы. 

8. Актуализация и утверждение рабочих программ дисциплин по учебному плану 

ФГОС ВО в соответствии с актуализированным макетом ОП ВО – программы 

бакалавриата. 

9. О подведение конкурса «Выпускная квалификационная работа студентов 

РГГУ» за 2018/2019 учебный год. 

ОКТЯБРЬ 

1. Утверждение тем, закрепление научных руководителей и рецензентов для 

написания студентами 4 курса выпускных квалификационных работ. 

2. Корректировка рабочих программ дисциплин, ГИА и фондов оценочных 

средств для подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по 

направлению 10.06.01 «Информационная безопасность» в связи с подготовкой к 

проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

3. Подготовка и проведение Всероссийского фестиваля науки, проведение 

студенческого научного форума «Дни студенческой науки РГГУ-2019».  

НОЯБРЬ 

1. О совершенствовании научной работы преподавателей и студентов по 

тематике кафедры. 

2. О повышении квалификации (переподготовке) преподавателей кафедры. 

ДЕКАБРЬ 

1. Подведение итогов НИР за 2019 г., подготовка отчета кафедры и задачи 

научной работы на 2020 г. 

2. Утверждение (актуализация) вопросов экзаменационных билетов для 

государственного междисциплинарного экзамена по направлению 10.03.01 

«Информационная безопасность» профиль подготовки «Организация и 



технология защиты информации» и профиль «Комплексная защита объектов 

информатизации». 

ЯНВАРЬ 

1. Итоги выполнения индивидуальных планов преподавателей за I семестр и 

уточнение учебной нагрузки на II семестр  2019/2020 уч.года. 

2. О проведении промежуточной аттестации студентов за I семестр. 

3. Об актуализации учебно-методической документации по программам высшего 

образования. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Об итогах осенней экзаменационной сессии. 

2. О подготовке к опубликованию учебно-методических документов, 

разработанных кафедрой. 

МАРТ 

1. Рассмотрение проекта учебного плана на 2019/2020 учебный год. 

2. Об организации преддипломной практики студентов 4 курса по направлению 

10.03.01 «Информационная безопасность» профиль подготовки «Организация и 

технология защиты информации». 

3. О прохождении аккредитации по программам высшей школы по направлению 

10.03.01 «Информационная безопасность» профиль подготовки «Организация и 

технология защиты информации» и профиль «Комплексная защита объектов 

информатизации». 

АПРЕЛЬ 

1. О состоянии подготовки закрепленных за кафедрой выпускных 

квалификационных работ. 

2. О рекомендации преподавателей кафедры к участию в конкурсе (выборах) на 

замещение вакантных должностей ППС. 

3. Предварительное распределение индивидуальной нагрузки преподавателей 

кафедры на 2020/21 учебный год. 

МАЙ 

1. О проведении промежуточной аттестации студентов за II семестр 2019/2020 

уч.г. 

2. О результатах предзащиты выпускных квалификационных работ. 

3. Об организации производственной практики студентов 2 курса по 

направлению 10.03.01 «Информационная безопасность» профиль подготовки 

«Организация и технология защиты информации» и профиль «Комплексная 

защита объектов информатизации». 

ИЮНЬ 

1. Об итогах весенней экзаменационной сессии. 

2. Об итогах практики студентов. 

3.Об итогах выполнения индивидуальных планов преподавателей за учебный год. 

4. Подведение итогов учебно-методической работы преподавателей, подготовка 

отчета кафедры. 

5. Подведение итогов НИР за первое полугодие 2020 года. 

 


