
План работы ученого совета Юридического факультета на 2022/2023 учебный год 

(утвержден на заседании ученого совета Юридического факультета от 20.09.2022, протокол № 1) 

 

20 

сентября 

1. Об утверждении плана работы ученого совета Юридического факультета на 

2022/2023 учебный год. 

2. Обсуждение итогов набора на 1-й курс. 

3. Об утверждении плана профориентационной работы факультета на 2022/2023 

учебный год. 

4. О председателях ГАК по направлениям факультета на 2023 г. 

5. О готовности кафедры факультета к началу учебного года. 

6. О ликвидации академических задолженностей студентов. 

7. Об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося 

Юридического факультета. 

8. Утверждение плана работы студенческих объединений на 2022/2023 учебный 

год. 

9. Утверждение плана работы студенческого совета Юридического факультета. 

10. Информация о трудоустройстве выпускников 2022 г. 

11. О планировании работы факультета в реализации дополнительных 

образовательных программ в университете. 

 

20 

октября 

1. Об утверждении программ ГИА на 2022/2023 учебный год.  

2. Об утверждении тем ВКР для бакалавриата и магистратуры, состава научных 

руководителей и рецензентов.  

3. Об утверждении индивидуальных планов студентов. 

4. Об участии в фестивале «Наука 0+».  

5. О взаимодействии с работодателями и организациями практики обучающихся.  

6. Об утверждении изменений в тематике магистерских диссертаций обучающихся 

второго года обучения. 

7. О наполнении страниц факультета, кафедры, студенческих объединений на 

сайте вуза и в социальных сетях.  

8. О подготовке к проведению конференции на факультете. 

 

20  

ноября 

1. О развитии проектной деятельности на факультете.  

2. О готовности факультета к зимней зачетно-экзаменационной сессии.  

3. Об утверждении экзаменационных материалов предстоящей государственной 

итоговой аттестации в 2023 году по направлениям подготовки факультета. 

4. О подготовке к юридической декаде. 

5. О ходе работы студентов выпускных курсов магистратуры по подготовке ВКР. 

 

20 

декабря 

1. О состоянии дел с ликвидацией задолженностей студентами факультета.  

2. О состоянии учебной дисциплины на факультете. 

3. О подготовке к ректорскому контролю знаний студентов.  

4. О работе студенческих общественных объединений на факультете. 

 

20  

января 

1. О предварительных итогах выполнения учебной нагрузки преподавателями 

кафедры.  

2. О деятельности кураторов академических групп в 1-м семестре 2022/2023 

учебного года.  

3. Отчет об итогах НИР и НИРС за 2022 год.  

4. О подготовке к проведению Дней науки на факультете. 

 

20 

февраля 

1. О результатах зимней зачетно-экзаменационной сессии студентов.  

2. Об итогах ректорского контроля знаний студентов.  

3. О профориентационной работе на факультете.  



4. Об утверждении индивидуальных учебных планов студентов.  

5. О совершенствовании проведения НИРС.  

6. О ходе выполнения студентами ВКР по направлениям подготовки факультета. 

 

20  

марта 

1. О подготовке к проведению конференции на факультете.  

2. О подготовке к проведению Дня открытых дверей на факультете.  

3. О работе с научно-педагогическим резервом для поступления в магистратуру и 

аспирантуру.  

4. О проектной деятельности по направлениям подготовки факультета.  

5. О состоянии дел с ликвидацией задолженностей.  

 

20  

апреля 

1. Об утверждении основных образовательных программ по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

2. Об утверждении основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

3. О представлении списков кандидатов (студентов) на стипендии Правительства 

РФ.  

4. О состоянии учебной дисциплины на факультете. 

5. О направлении кандидатов из числа профессорско-преподавательского состава и 

научных работников факультета на курсы повышения квалификации. 

6. О ходе работы студентов выпускных курсов бакалавриата по подготовке ВКР.  

7. О допуске к государственной итоговой аттестации студентов очной формы 

обучения. 

 

20  

мая 

1. О подготовке к проведению Дня открытых дверей на факультете.  

2. О профориентационной работе на факультете.  

3. О предварительных итогах выполнения учебной нагрузки преподавателями 

кафедры.  

4. О содействии трудоустройству выпускников факультета. 

 

июнь-

июль 

1. Об утверждении отчета о работе факультета за 2022/2023 учебный год.  

2. О прохождении ГИА у студентов очной формы обучения.  

3. О предварительных итогах зачетно-экзаменационной сессии.  

4. Об итогах ректорского контроля студентов.  

5. Об итогах НИРС. 

6. Об итогах работы студенческого совета Юридического факультета.  

7. О работе студенческих объединений на факультете. 

 

 


