
ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого совета Института естественных наук и фармации 

на 2020-2021 учебный год 

24 сентября 

2020 года 

1. Об итогах работы приемной кампании в 2020 г. 

2. Утверждение плана работы ученого совета института 

естественных наук и фармации на 2020/2021 учебный год. 

3. Утверждение плана по воспитательной работе института 

естественных наук и фармации на 2020/2021 учебный год. 

4. Утверждение плана научно-исследовательской работы 

института естественных наук и фармации на 2020/2021 учебный 

год. 

5. Утверждение плана работы учебно-методической комиссии 

института естественных наук и фармации на 2020/2021 учебный 

год. 

6. О подготовке к аккредитации специальностей и направлений 

подготовки, реализуемых ИЕНиФ. 

7. Утверждение ОПОП, в том числе учебные планы по ФГОС 3++ 

по направлениям подготовки 06.03.01 и 06.04.01 Биология и 

05.03.06 и 05.04.06 Экология  природопользование. 

22 октября 

2020 года 

1. Об итогах летней экзаменационной сессии. 

2. Об организации профориентационной деятельности в ИЕНиФ 

(школы, техникумы, училища, колледжи). 

3. Отчеты кафедр за 2019/2020 учебный год. Утверждение планов 

работы кафедр биологии; химии; экологии; биохимии, клеточной 

биологии и микробиологии; кафедры фармацевтической 

технологии на 2020/2021 учебный год. 

4. Итоги приема в аспирантуру (2020/2021учебный год). 

Утверждение индивидуальных планов работы и тем 

диссертационных исследований (научно-исследовательских работ) 

аспирантов первого года обучения. 

26 ноября 

2020 года 

1. О реализации плана участия преподавателей ИЕНиФ в 

конкурсных грантах различных уровней. 

2. О воспитательной работе ИЕНиФ. 

22 декабря 

2020 года 

1. О проведении научно-практических мероприятий для 

школьников города и РМЭ (Месячник Экологии, Месячник 

Фармации, Неделя Химии и т.д.). 

2. Утверждение председателей предметных комиссий, входящих в 

состав приемной комиссии МарГУ на т2021 год. 

21 января 

2021 года 

1. О научно-исследовательской работе ИЕНиФ. Отчеты научных 

руководителей грантов, научных проектов Минобразования РФ, 

хоздоговорных тем и др. за 2020 год. 

2. О выполнении плана издательской деятельности ИЕНиФ в 2020 

году и утверждение плана издательской деятельности на 2021 год. 

3. О реализации дополнительных образовательных программ. 

4. Утверждение тем выпускных квалифицированных работ (ВКР) 

студентов специальности Фундаментальная и прикладная химия и 



направлений подготовки бакалавриата - Химия, Биология, Экология 

и природопользование. 

5. Утверждение тем выпускных квалифицированных работ (ВКР) 

студентов направлений подготовки магистратуры - Химия, 

Биология, Экология и природопользование. 

18 февраля 

2021 года 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии. 

2. Итоги проведения муниципального и регионального этапов 

Всероссийской предметной олимпиады школьников (биология, 

химия, экология). 

3. Отчет о выполнении учебной нагрузки преподавателями ИЕНиФ 

за осенний семестр 2020/2021 учебного года. 

25 марта  

2021 года 

1. О студенческой научной конференции по итогам НИР за 2020 

год. 

2. О допуске студентов специальностей Фундаментальная и 

прикладная химия, Фармация направлений подготовки 

бакалавриата - Химия, Биология, Экология и природопользование, 

магистратуры -  Химия, Биология Экология и природопользование 

к итоговой государственной аттестации. 

22 апреля 

2021 года 

1. О готовности к летней экзаменационной сессии. 

2. Об организации учебных, производственных, преддипломных 

практик в 2020-2021 учебном году. 

27 мая 2021 

года 

1. О подготовке к приемной кампании в МарГУ. 

2. Об организации первичной аккредитации студентов 

специальности Фармация. 

24 июня 

2021 года 

1. Итоги работы ГЭК по специальностям и направлений 

подготовки бакалавриата и магистратуры в ИЕНиФ. 

2. О рекомендации выпускников ИЕНиФ 2020/2021 года, 

рекомендованных к поступлению в магистратуру и аспирантуру. 

3. О деятельности Института естественных наук. 

4. Отчет о работе Ученого совета ИЕНиФ за 2020/2021 учебный 

год. 

5. Отчет о работе УМК ИЕНиФ за 2020/2021 учебный год. 

6. Утверждение и актуализация ОПОП по специальностям и 

направлениям подготовки, реализуемых ИЕНиФ. 

 


