
Утвержден на заседании Ученого совета  

Института филологии и межкультурной коммуникации  

от 20.01.2021 г. (протокол № 8) 

 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ  

И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 2021 ГОД 

 

№ Повестка заседания Сроки Ответственные 

1. • О предложениях Института филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ в программу «ПРИОРИТЕТ 2030» 

Январь Зам. директора ИФМК  

по НД 

2. • О работе Высшей школы русской и зарубежной филоло-

гии им. Льва Толстого и перспективах ее развития 

• О работе Высшей школы национальной культуры и об-

разования им. Габдуллы Тукая и перспективах ее разви-

тия 

• О работе Высшей школы русского языка и межкультур-

ной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ и пер-

спективах ее развития 

Февраль  Декан ВШРиЗФ 

 

Декан ВШНКиО 

 

 

Декан ВШРЯиМК 

3. • Об итогах международной деятельности Института 

в 2020 году и перспективах ее дальнейшего развития  

• О задачах по организации приемной кампании в 2021 году 

Март Руководитель ЦСОНД, 

деканы ВШ, зам. дирек-

тора ИФМК по ОД, руко-

водитель ЦПРиВР 

4. • Об итогах научно-исследовательской работы Института 

в 2020 году и перспективах ее дальнейшего развития 

Апрель Зам. директора ИФМК  

по НД 

5. • О воспитательной и социальной работе в Институте и дея-

тельности отдела сопровождения социально-

воспитательной работы  

Май  Зам. директора ИФМК 

по ВиСР 

6. • О финансово-экономической деятельности Института 

• О выполнении эффективных контрактов сотрудниками 

Института за 2020/21 уч. год. 

Июнь Зам. директора ИФМК по 

общим вопросам и цифро-

визации 

 

7. • Об итогах образовательной деятельности Института 

в 2020/21 уч. году 

Сентябрь Зам. директора ИФМК  

по ОД 

8. • О результатах приемной кампании 2021 года, организа-

ции профориентационной деятельности в Институте и 

начале приемной кампании 2022 года 

Октябрь Деканы ВШ, зам. дирек-

тора ИФМК по ВиСР, ру-

ководитель ЦСОНД, ру-

ководитель ЦПРиВР 

9. • Об итогах летней зачётно-экзаменационной сессии и 

государственной аттестации студентов в 2020/21 уч. году 

Ноябрь Деканы ВШ 

10. • О работе подразделений Института, реализующих про-

граммы дополнительного образования 

Декабрь Зав. КМЛЦ, зав. ЦЦОТ 

EduTech 
 


