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№№ 

п/п 

Повестка дня Дата Председатель 

1.  1. Утверждение совета кафедры КЗИ 

к заседаниям кафедры на 2018-2019 

учебный год. 

2. Утверждение порядка проведения 

и графика заседаний кафедры КЗИ на 

2018/19 учебный год. 

3. Утверждение учебной нагрузки на 2018/19 

учебный год преподавателей кафедры КЗИ. 

4. Утверждение плана работы кафедры на 

2018/2019 учебный год. 

5. Утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателей. 

6. Утверждение тем, научных руководителей 

и оппонентов ВКР студентов. 

Сентябрь 

2018 

Казарин О.В. 

2.  1. О формировании графика выпуска учебно-

методического материала, публикаций, 

монографий и т.п. 

2. О наполняемости библиотечного фонда по 

дисциплинам кафедры КЗИ. 

Октябрь 

2018 

Казарин О.В. 

3.  1. Об организации всех видов практик 

закрепленных за кафедрой. 

2. Утверждение графика отпусков ППС 

кафедры.  

3. О редакции информации на страничке 

кафедры сайта кафедры. 

Ноябрь 

2018 

Казарин О.В. 

4.  1. О готовности к зимней экзаменационной 

сессии. 

2. Об участии студентов в олимпиадах, 

конференциях, чтениях и т.п. 

3. Об организации новогодних мероприятий 

в ИИНТБ РГГУ. 

4. Об организации студенческой 

конференции в НИЯУ (МИФИ) по 

информационной безопасности, апрель 2019 

Декабрь 

2018 

Казарин О.В. 

5.  1. Итоги зимней экзаменационной сессии. 

2. Отчеты о выполнении индивидуальных 

планов работы за 1 полугодие. 

Февраль 

2019 

Казарин О.В. 



№№ 

п/п 

Повестка дня Дата Председатель 

3. Об участии в рекламной акции по 

набору студентов на 2018/2019 учебный год. 

6.  1. О первом опыте проведения научного 

семинара. 

2. Об участии в проведении Дня открытых 

дверей. 

Март 

 2019 

Казарин О.В. 

7.  2. Отчет заведующего кафедрой 

о посещениях занятий преподавателями 

кафедры во 2 семестре 2018-2019 учебного 

года. 

3. О переизбрании по конкурсу на 

должности кафедры. 

Апрель 

2019 

Казарин О.В. 

8.  1. О предварительном планировании 

работы кафедры на 2019/2020 

учебный год.  

2. О распределении учебной нагрузки 

кафедры на 2019/2020 учебный год. 

3. О выполнении плана изданий кафедры.  

4. О готовности к летней экзаменационной 

сессии. 

5. Об утверждении рабочих программ по 

дисциплинам кафедры. 

6. О результатах предзащиты студентов. 

Май 

2019 

Казарин О.В. 

9.  1. Об итогах летней экзаменационной сессии.  

2. Отчеты преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов.  

3. Утверждение индивидуальных планов на 

2019/2020 учебный год. 

4. Обсуждение плана работ кафедры на 

2019/2020 учебный год. 

Июнь 

2019 

Казарин О.В. 

 


