Частное учреждение высшего образования
«Московский институт энергобезопасности и энергосбережения»

ПЛАН
работы Учёного совета
Московского института энергобезопасности и энергосбережения»
на 2019 год
Основные направления:
Совершенствование компетентно-направленного образовательного процесса
в
соответствии с требованиями ФГОС и нормативно-правовой базы Минобрнауки РФ.
Совершенствование учебного процесса, мониторинг основных компонентов учебного
процесса (результаты промежуточной и итоговой аттестации).
Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.
Содействие интеграции российского и европейского образования.
Контроль качества издаваемых учебно-методических пособий и учебно - методических
комплексов дисциплин для реализуемых видов и форм обучения.
Совершенствование материально-технической базы МИЭЭ.
Планируемые мероприятия
1. Разработка Перспективного плана развития института до 2021 года.
2. Комплексная подготовка института к лицензированию ОПОП магистратуры
13.04.02 Электро-энергетика и электротехника.
3. Участие в конкурсе ПАО Россети на выполнение научно-исследовательских работ.
4. Развитие энергетического полигона и лабораторных установок МИЭЭ.
Тематика заседаний УС
№
п/п
1

2

3

4

Наименование
мероприятий
Рассмотрение вопроса об обучении
по программам ДПО
О проведении самообследования
института за прошедший год.
Утверждение тематического плана
НИР.
О подготовке к лицензирова-нию
новой основной образова-тельной
программы высшего
профессионального образования по
направлению 13.04.02
Электроэнергетика и электро-техника
с квалификацией (степенью)
«Магистр».
Итоги обучения и аттестации
слушателей ДПО и задачи по
совершенствованию подготовки
специалистов-энергетиков
О подготовке оценочных средств и
организации итоговой аттестации
выпускников 2018 г.

Сроки исполнения

Ответственные
за исполнение

по мере поступления
материалов

Декан, зав. кафедрой

январь 2019 г.

Проректор по УиНР

февраль 2019 г.

Проректор по УиНР,
проректор по РиК

февраль 2019 г.

Проректор по УиНР

№
п/п

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

Наименование
мероприятий

Сроки исполнения

Отчёты кафедр о выполнении
планов за 2018 год. О результа-тах
март 2019 г.
самообследования деятель-ности
института за 2018 г.
Рассмотрение ОПОП про-грамммы
магистратуры по направлению
апрель 2019 г.
13.04.02 Электро-энергетика и
электротехника.
О ходе обучения с исполь-зованием
современных инфор-мационных
май 2019 г.
технологий
Об организации лицензиро-вания
образовательной про-грамммы
магистратуры по направлению
13.04.02 Электро-энергетика и
июнь-июль 2019 г.
электротехника.
Итоги аттестации выпуск-ников
ДПО.
Итоги работы института в
2018/2019 учебном году и задачи по
повышению качества образоИюнь-август 2019 г.
вательного процесса в новом учебном
году.
Утверждение плана работы
август 2019 г.
института на 2019/2020 учебный год
Утверждение планов работы кафедр
на 2019/2020 учебный год
Рассмотрение рабочих программ
сентябрь 2019 г.
дисциплин магистра-туры 13.04.02
Электроэнергетика и электротехника.
О готовности библиотечного фонда
МИЭЭ на 2019/2020 учебный год.
О готовности к лицензирова-нию
октябрь 2019 г.
магистратуры 13.04.02
Электроэнергетика и электро-техника.
Организация конкурса
профессорско-преподавательского
по мере поступления
состава и выборов заведующих
материалов
кафедрами
Утверждение состава ИАК, тем
октябрь-ноябрь 2019 г.
итоговых квалификационных работ.
Утверждение плана рекламной
кампании для обеспечения набора
ноябрь 2019 г.
слушателей
Отчёт по научной работе института
и обсуждение плана научной работы
МИЭЭ на 2019 г.
декабрь 2019 г.
О проведении самообследо-вания за
2019 год и формирова-нии состава
комиссии

Ответственные
за исполнение
Заведующие
кафедрами

Деканы факультетов
Проректор по УиНР,
проректор по ИТ

Проректор по УиНР,
проректор по РиК

Ректор,
проректор по УиНР,
проректор по РиК
Ректор,
Секретарь УС
Заведующие
кафедрами

Заведующая
библиотекой
Ректор,
начальник отдела
кадров
Проректор по УиНР
Проректор по УиНР,
проректор по РиК

Проректор по УиНР,
проректор по РиК

