
Утвержден на заседании Ученого совета  

Института филологии и межкультурной коммуникации  

им. Льва Толстого от 31.01.2017 (протокол № 9) 

 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ И 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ им. ЛЬВА ТОЛСТОГО на 2017 год 

№ Повестка заседания Сроки Ответственные 

1. • Об итогах реализации Программы повышения конку-

рентоспособности («Дорожной карты») ИФМК в 2016 

году и проекте «Дорожной карты» института 3 этапа 

• О работе Высшей школы русской и зарубежной фило-

логии и перспективах ее развития 

• О работе Высшей школы татаристики и тюркологии 

им. Габдуллы Тукая и перспективах ее развития 

• О работе Высшей школы русского языка и межкуль-

турной коммуникации и перспективах ее развития 

Январь Директор ИФМК 

 

 

Дир. ВШРиЗФ, заместители 

директора ИФМК 

Дир. ВШТиТ, заместители 

директора ИФМК 

Дир. ВШРЯиМК, замести-

тели директора ИФМК 

2. • Об организации профориентационной деятельности Февраль Зам. директора ИФМК по 

ВиСР, директора ВШ 

3. • Об итогах научно-исследовательской работы Института в 

2016 году и перспективах ее дальнейшего развития 

Март Зам. директора ИФМК  

по НД 

4. • Об итогах международной деятельности Института 

в 2016 году и перспективах ее дальнейшего развития  

Апрель Зам. директора ИФМК  

по МД  

5. • Об инновационной деятельности Института филологии 

и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

Май Зам. директора ИФМК по 

развитию 

6. • Об итогах работы Высшей школы русской и зарубеж-

ной филологии в 2016/17 уч. году и задачах на 2017/18 

уч. год 

• Об итогах работы Высшей школы татаристики и тюрко-

логии им. Габдуллы Тукая в 2016/17 уч. году и задачах 

на 2017/18 уч. год 

• Об итогах работы Высшей школы русского языка и 

межкультурной коммуникации в 2016/17 уч. году и зада-

чах на 2017/18 уч. год 

Июнь Дир. ВШРиЗФ, заместители 

директора ИФМК 

 

Дир. ВШТиТ, заместители 

директора ИФМК 

 

Дир. ВШРЯиМК, замести-

тели директора ИФМК 

7. • О результатах приемной кампании 2017 года  Сентябрь Зам. директора ИФМК  

по ОД, директора ВШ 

8. • Об итогах государственной аттестации студентов в 

2016/17 уч. году 

• Об итогах образовательной деятельности Института 

в 2016/17 уч. году, деятельности Отдела сопровождения 

образовательной и научной деятельности и задачах на 

2017/18 уч. год 

Октябрь Зам. директора ИФМК  

по ОД, директора ВШ 

Зам. директора ИФМК  

по ОД, нач. ОСОиНД  

9. • О культурно-воспитательной работе в Институте филоло-

гии и межкультурной коммуникации, и деятельности От-

дела сопровождения социально-воспитательной работы 

Ноябрь Зам. директора ИФМК  

по ВиСР 

Нач. ОССВР 

10. • О работе Казанского международного лингвистиче-

ского центра и перспективах его развития 

Декабрь Зав. КМЛЦ 

 


