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«Утверждаю» 

Председатель Ученого совета 

Института права и национальной безопасности 

ТГУ   им. Г.Р. Державина 

к.ю.н., доцент Шуняева В. А. 

     «9»  сентября  2020 года 

Протокол  № 1 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы Ученого совета на 2020 – 2021 учебный год 

 

Сентябрь 

1. Выдвижение Стромова В.Ю. на должность ректора Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р.Державина.  

2. Отчет о работе Ученого Совета за 2019 – 2020 учебный год и 

утверждение плана работы на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Утверждение Плана учебно-методической работы Института 

права и национальной безопасности на 2020 – 2021 учебный год. 

4. Утверждение плана работы кафедр Института права и 

национальной безопасности на 2020 – 2021 гг. 

5. Утверждение плана социально-воспитательной работы Института 

права и национальной безопасности на 2020 – 2021 учебный год. 

6. Утверждение плана научно-исследовательской работы Института 

права и национальной безопасности на 2021год.  

7. Разное. 

 

Октябрь 

1. Утверждение отчета кафедр Института права и национальной 
безопасности о деятельности в 2019 – 2020 гг. 

2. Анализ итогов приема абитуриентов и определение направлений 
профориентационной работы Института права и национальной 

безопасности. 

3.  Разное. 

 

Ноябрь 

1. Анализ организации работы аспирантуры по специальности 12.00.08 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» и 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых 

учений» и повышении ее эффективности. 

2. Отчет о работе Юридической клиники ИП и НБ за 2019 – 2020 гг. 

3. Разное. 
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Декабрь 

1. Анализ организации работы магистратур и оснащенность магистерских 

программ.  

2. Отчет о научно-исследовательской деятельности Института права и 
национальной безопасности за 2020год. 

3. Подготовка к зимней экзаменационной сессии. 

4. Разное 

 

Январь 

1. Отчет о международной деятельности Института права и национальной 

безопасности за 2020 г. 

2. Текущее состоянии профориентационной работы и обеспечении набора в 

2021 году. 

3. Конкурс на замещение вакантных должностей членов профессорско-

преподавательского состава Института права и национальной 

безопасности. 

4. Рассмотрение вопросов о противодействии коррупции и конфликте 

интересов профессорско-преподавательского состава и студентов. 

5. Утверждение кандидатур из числа студентов на соискание именных 

стипендий в 2020 – 2021 уч. г. 

 6. Разное. 

 

Февраль 

1. Итоги зимней экзаменационной сессии и подготовка к государственной 
аттестации. 

2. Развитие органов студенческого самоуправления. 
3. Отчет кафедр о деятельности научных кружков. 
4. Отчет о работе кураторов Института права и национальной безопасности. 
5. Разное. 
 

Март 

1. Подготовка к предзащите итоговых квалификационных работ студентов 
очного отделения. 

2. О подготовке и проведении ежегодной апрельской научной студенческой 

конференции. 

3. Разное. 
 

Апрель 

1. Состояние студенческой научно-исследовательской работы основные 

задачи по ее совершенствованию. 

2. Подготовка к ежегодной международной научно-практической 

конференции «Тамбовские правовые чтения им. Ф.Н. Плевако». 

3. Подготовка к летней экзаменационной сессии. 
4. Разное. 
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Май 

1. Итоги предварительной защиты выпускных квалификационных работ. 

2. Об опыте использования современных методов и технологий обучения на 
дневной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

3. Подготовка к летней экзаменационной сессии. 
4. Разное. 
 

Июнь 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей членов профессорско-
преподавательского состава Института права и национальной 

безопасности. 

2. Отчет о социально-воспитательной работе Института права и национальной 

безопасности за 2020 – 2021  учебный год.  

3. Отчет об учебно-методической работе Института права и национальной 

безопасности за 2020 – 2021 учебный год 

4. Итоги государственной аттестации бакалавров, специалистов, магистров 

Института права и национальной безопасности. 

5. Утверждение кандидатур из числа студентов на соискание именных 

стипендий в 2020 – 2021 уч. г. 

6. Разное. 

 

 

 

Председатель ученого совета  

директор Института права и национальной  

безопасности                                                                                   Шуняева В.А. 

 

Ученый секретарь                                                                           Акимова Т.И. 

 
 

 

 

 

 


