
ПЛАН

УТВЕРЖДАЮ

работы Учёного совета ФГБОУ ВО ГУЗ 
на 2022-2023 учебный год

Дата Рассматриваемые вопросы Докладчики
30 

августа
1 О плане работы Учёного совета на 2022-2023 учебный 
год
2 О результатах государственной итоговой аттестации в 
2022 году

Учёный секретарь

Проректор по учебной работе

28 
сентября

1 Об итогах приёма на 2022-2023 учебный год

2 Об итогах оценки эффективности деятельности педаго
гических работников за 2021-2022 отчетный год

Ответственный секретарь приёмной 
комиссии
Председатель Комиссии по оценке эф
фективности деятельности педагогиче
ских работников

26 
октября

1 О перспективах военного образования в Университете
2 Отчёт о работе студенческого ректората и о Плане ра
боты на 2022-2023 учебный год.
3 Об активизации работы по развитию дополнительного 
профессионального образования

Начальник военного учебного центра 
Дублер ректора

Директор ИПК «Информкадастр»

30 
ноября

1 О подготовке к плановым контрольным (надзорным) ме
роприятиям Федеральной службы по надзору в сфере об
разования и науки в ФГБОУ ВО ГУЗ в 2023 году

2
а) О реализации образовательных программ с примене
нием электронного обучения и дистанционных образова
тельных технологий
б) Об итогах и перспективах работы Центра развития об
разования в области землеустройства и кадастров
3 Об итогах и перспективах работы подготовительных кур
сов в Университете

Проректор по учебной работе

Директор Центра дистанционных 
методов обучения

Заведующий подготовительными кур
сами

28 
декабря

1 Об итогах работы диссертационных советов

2 Об планах научной работы в ФГБОУ ВО ГУЗ, достигну
тых результатах и направлениях дальнейшего развития
3 Об организации работы по набору в аспирантуру и док
торантуру

Учёные секретари диссертационных 
советов
Проректор по научной и инновацион
ной деятельности
Начальник отдела подготовки научно
педагогических кадров

25 
января

1 Отчёт ректора за 2022 год
2 Об итогах работы управления по внебюджетной дея
тельности за 2022 год и перспективы развития на 2023 год
3 Отчёт о контроле выполнения решений Учёного совета 
за первый семестр 2022-2023 учебного года

Ректор
Проректор по экономике и финансам

Председатель комиссии по контролю 
выполнения решений Учёного совета

22 
февраля

1 Об итогах приёма на заочный факультет

2 О результатах и перспективах развития международного 
сотрудничества ФГБОУ ВО ГУЗ
3 О результатах Политики в области качества образова
ния и направлениях её развития.

Ответственный секретарь приёмной 
комиссии
Проректор по международной дея
тельности
Начальник отдела управления каче
ством образования

29 
марта

1 О перспективах развития факультета управления недви
жимостью и права

Декан факультета управления недви
жимостью и права
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Дата Рассматриваемые вопросы Докладчики
2 О развитии информационно-коммуникационной дея
тельности в Университете

3 О деятельности первичной профсоюзной организации 
ФГБОУ ВО ГУЗ

Директор центра коммуникаций и ме
диатехнологий

Председатель первичной профсоюз
ной организации

26 
апреля

1 О воспитательной, культурно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работе в Университете
2 О профориентационной работе и трудоустройстве вы
пускников
3 О развитии консалтинговой деятельности в области зем
леустроительной экспертизы

Проректор по социальным вопросам и 
воспитательной работе
Директор многофункционального цен
тра карьеры и трудоустройства 
Директор консалтингового центра в 
области землеустроительной экспер
тизы

31
мая

1 О перспективах развития факультета кадастра недвижи
мости и инфраструктуры пространственных данных

2 О работе приёмной комиссии по подготовке к приёмным 
экзаменам по всем формам обучения в 2023 году
3 О работе библиотеки, состоянии библиотечного фонда 
и электронном обслуживании читателей

Декан факультета кадастра недвижи
мости и инфраструктуры простран
ственных данных
Ответственный секретарь приёмной 
комиссии
Директор научной библиотеки

28 
июня

1 Итоги финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ 
ВО ГУЗ за первое полугодие 2023 года
2 Подведение итогов работы Учёного совета за 2022- 
2023гг. и План работы на 2023-2024 учебный год
3 Отчёт о контроле выполнения решений Учёного совета 
за второй семестр 2022-2023 учебного года

Главный бухгалтер

Учёный секретарь

Председатель комиссии по контролю 
выполнения решений Учёного совета

Учёный секретарь
Учёного совета Ю.С. Синица
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