
План работы 
Ученого совета Института социально-гуманитарных наук 

на 2017/2018 учебный год 
 

Октябрь 2017 г. 

1. Об утверждении символики института 
Докладчик: Федорова Н.К., заместитель директора 

2. Об итогах студенческих практик 
Докладчики: заведующие кафедрами 

3. Утверждение плана работы «Малого истфака» 
Докладчик: Болдырев А.С., ответственный за «Малый истфак»  

4. О представлении к ученому званию доцента Пустошинской О.С. 
Докладчик: Суфиянова Г.Р., врио заведующего кафедрой новой истории и 

мировой политики 
5. Разное: 

 О разработке сайта Института социально-гуманитарных наук 

 О подготовке к Дню открытых дверей института 

 О проектировании научно-исследовательских лабораторий 

 О предоставлении свободного посещения 

 Об утверждении образовательной программы и учебного плана по 

программе прикладного бакалавриата 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение 

 Об утверждении Учебно-методической комиссии института.  
 

Ноябрь 2017 г. 
1. О подготовке к проведению «Дня открытых дверей» СоцГума 

и ТюмГУ 
Докладчик: Федорова Н.К., заместитель директора 

2. Утверждение тем научно-квалификационных работ (диссертаций)  
и назначению научных руководителей аспирантам 1 курса 

Докладчик: Козлов С.А., заместитель директора  
3. Утверждение тем магистерских диссертаций 

Докладчики: Чубаров И.М., Лабунец Н.В., Суфиянова Г.Р., Белозерова Н.Н., 
Скипина И.В., руководители магистерских программ 

4. О реализации программы «ЦифраSkills»  

Докладчик: Федорова Н.К., заместитель директора 
5. Разное 

 
 

Декабрь 2017 г. 
1. Об итогах проведения «Дня открытых дверей» СоцГума 

и ТюмГУ 
Докладчик: Чубаров И.М., директор института 

2. Об утверждении Положения о студенческом научном обществе 



Докладчик: Чубаров И.М., директор института 
3. Об утверждении Положения о конкурсе студенческих работ «Цифровая 

документалистика для всех» 
Докладчик: Скипина И.В., заведующий кафедрой документоведения  
и документационного обеспечения управления 

4. Разное 
 

 
 

Январь 2018 г. 
1. О совершенствовании взаимодействия с работодателями по основным ОП 

Докладчики: заведующие кафедрами 
2. О создании лаборатории культурной аналитики в Институте социально-

гуманитарных наук 
Докладчик: Чубаров И.М., директор института 

3. Об утверждении дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Раннее обучение немецкому языку»  

Докладчик: Шилова Л.В., заведующий кафедрой иностранных языков  
и МПК 

4. Разное 

 
Февраль 2018 г. 

1. Об утверждении тем выпускных квалификационных работ  
по специальностям и направлениям 

Докладчики: заведующие кафедрами 
2. Об аттестации аспирантов 

Докладчики: заведующие кафедрами 
3. Разное 

 
Март 2018 г. 

1. О профилактике коррупционных проявлений в Тюменском 
государственном университете тчеты о работе научно-исследовательских 
лабораторий 

Докладчик: Загвязинская О.А., советник ректора 
2. Об итогах работы экспертной комиссии по отбору дисциплин  

в образовательные программы, реализуемые по индивидуальным 
траекториям 

Докладчик: Чубаров И.М., директор института 
3. Об утверждении плана работы научно-исследовательской лаборатории 

археологии и этнографии на 2018 г. 
Докладчик: Матвеева Н.П., заведующий лабораторией археологии  

и этнографии 
4. Разное 

 
 



Апрель 2018 г. 
1. Об итогах работы студенческой научной конференции Института 

социально-гуманитарных наук 
Докладчик: Павловский А.И. заместитель директора по научной работе 

2. Разное 

 
Май 2018 г. 

1. О подготовке к летним выездным практикам 
Докладчики: руководители практик 

2. Об итогах участия студентов ИИиПН в олимпиаде «Интеллект-2018» 
Докладчики: заведующие кафедрами 

3. Об организации работы тьюторов 
Докладчики: заведующие кафедрами 

4. Разное 
 

Июнь 2018 г. 
1. Итоги работы ГЭК 

Докладчики: заведующие кафедрами 
2. Об итогах работы учебно-методической комиссии СоцГум за 2017/2018 

учебный год 

Докладчик: Гоголев Д.А., председатель учебно-методической комиссии 
СоцГум 

3. О внеучебной работе в Институте социально-гуманитарных наук 
Докладчик: Гаврикова Э.О., заместитель директора института по 

внеучебной работе 
4. Об итогах и перспективах работы «Малого истфака» и пр.  

Докладчик: Болдырев А.С., ответственный за «Малый истфак» 
5. Отчет о работе аспирантов. 

Докладчики: заведующие кафедрами, аспиранты 
6. Разное 

 
В течение всего учебного года 

-О представлении к ученым званиям 

-Об организационных изменениях 
-О награждении 

-О предоставлении свободного посещения 
 

План работы утвержден на заседании Ученого совета Института социально-
гуманитарных наук 16.10.2017, протокол №1. 

 
 

Председатель Ученого совета 
Института социально-гуманитарных 

наук 

 
И.М. Чубаров 

 


