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                                                              ПЛАН                                               

работы Ученого совета факультета ветеринарной медицины 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

 «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» на 2020 г.       

 
Месяц Число Вопросы Докладчик Комиссия по 

подготовке вопроса 

 

1 2 3 4 5 

Январь 20 1.О результатах 

государственной итоговой 

аттестации студентов ДПЗО, 
обучающихся по 

специальности 36.05.01 

Ветеринария. 

 
2. О деятельности 

информационно-

консультационных бригад. 
 

3. Разное. 

Председатель ГИА 

 

 
 

 

 

 
Доцент Гилемханов 

М.И. 

Декан ФВМ проф. 

Муллакаев О.Т. 

Февраль 17 1. Итоги зимней 

экзаменационной сессии.  
 

2. Отчет о методической 

работе факультета за 2019 

г. 

 

 
 
3. Организация НИРС на 

факультете и подготовка к 

студенческой научной 
конференции. 

 

4. Разное. 

Заместители декана  
 
 

Председатель 

методической комиссии 
ФВМ проф. Усенко 

В.И.  

 

Отв. за НИРС по ФВМ 
ст. преподаватель 

Сергеев М.Н. 

 

Деканат 
 
 

Проф. Никитин 

И.Н.– председатель; 
доц. Трофимова 

Е.Н. 

 

Доц. Тамимдаров 
Б.Ф. – 

председатель, ст. 

преподаватель 
Папаев Р.М. 

 

 

Март 25 1. Отчет о производственной 
практике студентов 5 курса. 

 

 

 

2. Результаты бально-

рейтинговой оценки 

студентов факультета за 

первый семестр 2019-2020 

уч. года. 
 
3. Разное. 

Отв. за подведение 
итогов 

производственной 

практики проф. 
Лутфуллин М.Х. 

 

Зав. кафедрой 

физиологии и 

патофизиологии 

проф. Каримова Р.Р. 

Председатели 
комиссий по 

проверке дневников 

и отчетов по 
производственной 

практике  

 
 

 

 

 
 

 



1 2 3 4 5 

Апрель 22 1.О подготовке  
государственной итоговой 

аттестации выпускников 2020 

года.  

 
2.Организация практического 

обучения студентов на 

факультете и информация о 
трудоустройстве 

выпускников 2019 года. 

 

 
3. Разное. 

Декан ФВМ доц. 
Мингалеев Д.Н. 

 

 

 
Руководитель центра 

практического 

обучения студентов и 
содействия их 

трудоустройству доц. 

Хайруллин Д.Д. 

 
 

Зав. кафедрами 
 

 

 

 
Деканат 

 

 
 

 

 

 

Май 20 1. Об учебном плане и 

графике учебного процесса 
на 2020-2021 учебный год. 

 
2. Об итогах учебной и 
воспитательной работы на III 

курсе факультета 

ветеринарной медицины. 

 
3. О ходе подготовки 

факультета к 
Государственной 

аккредитации образователь-

ной деятельности. 
 

4.Разное. 

Декан ФВМ доц. 

Мингалеев Д.Н. 
 

 

Отв. за воспитательную 

работу на III курсе  
ФВМ доц. Усенко В.И. 

 

 
Декан ФВМ доц. 

Мингалеев Д.Н. 

 

 

 

Зам. Декана 
 
 

 

Проф. Акмуллин 

А.И. - председатель, 
доц. Домолазов 

С.М. 

Июнь 24 1. О результатах 

государственной итоговой 
аттестации и защиты 

выпускных 

квалификационных работ  
студентов, обучающихся по 

специальности 36.05.01 

«Ветеринария» и 

направлению подготовки 
36.03.01 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза». 
 
2. Обсуждение кандидатур 

выпускников для 

поступления в аспирантуру. 

 

3. Специализированные 

услуги ЛКЦ и роль центра 

в формировании 

практических навыков у 

студентов, обучающихся 

по специальности 36.05.01 

Ветеринария. 
 
4. Разное. 

Председатель ГАК 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Декан ФВМ доц. 

Мингалеев Д.Н. 

 

 

Заведующая ЛКЦ 

к.вет.н. Щукарева 

Е.А.  
 

Декан ФВМ доц. 

Мингалеев Д.Н. 
 

 

 
 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Сентябрь 23 1. Отчет об учебной, 

методической и 
воспитательной работе на 

ФВМ  за 2019-2020 учебный 

год.  
 

2. Отчет о 

антикоррупционной 

деятельности 

Студенческого совета.  

 
 

3. Разное. 

 

 
 

 

 

Декан ФВМ доц. 

Мингалеев Д.Н. 
 

 

 

 

Председатель 

Студенческого совета  

 

 
 

 

 

 
Руководитель 
студенческой 

службы 

безопасности  доц. 
А.П. Овсянников. 

 

Октябрь 21 1. Учебно-методическая и 

воспитательная работа на   

кафедре микробиологии и 

вирусологии.  
 

 

2. Организация 
практического обучения 

студентов   кафедре 

хирургии, акушерства и 
ПМЖ  

 

 

3. Отчет заведующего 
кафедрой эпизоотологии и  

паразитологии  

 
 

 

4. Утверждение тем 
выпускных 

квалификационных работ 

выпускников 2020 года.  

 
 

5. Роль службы собственной 

безопасности (ССБ) по 
противодействию внедрения 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

 
 

 

6.Разное. 
 

 

 

Зав. кафедрой проф. 

Галиуллин А.К. 

 

 
 

 

Зав. кафедрой 
хирургии, акушерства и 

ПМЖ доц. Галимзянов 

И.Г. 
 

 

 

Зав. кафедрой 
эпизоотологии и  

паразитологии доц. 

Мингалеев Д.Н. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Руководитель 

студенческой службы 
безопасности  доц. А.П. 

Овсянников. 

 

Доц. Медетханов 

Ф.А. – 

председатель, доц. 

Муллакаева Л.А. 
 

 

Доц. Грачева О.А. – 

председатель, доц. 
Мухутдинова Д.М. 

 

 

 
 

Проф. Усенко В.И. 
– председатель, доц. 

Булатова Э.Н. 

 

 



1 2 3 4 5 

Ноябрь  25 1. Проблемы и пути 

совершенствования 

профориентационной 

работы среди сельской 

молодежи (школы, лицеи, 

техникумы и т.д.). 
 
2. Деятельность кафедры 

физиологии и 

патофизиологии по 

совершенствованию 
учебного процесса и 

подготовке научных кадров. 

 
3. Отчет о работе кафедры 

фармакологии, токсикологии 

и радиобиологии по 

привлечению студентов 
факультета к НИР. 

 
4. Роль кафедры физического 

воспитания и спорта в 

формировании здорового 
образа жизни среди ППС и 

студентов факультета.  

 
5. Утверждение программ 

государственной итоговой 

аттестации по специальности  
«Ветеринария» и 

направлению подготовки 

«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза». 
 

6.Разное. 

Ответственный 

секретарь Приемной 
комиссии по 

факультету 

 
 

 
Зав. кафедрой 
физиологии и 

патофизиологии проф. 

Каримова Р.Г. 
 

 

 
Зав. кафедрой 

фармакологии, 

токсикологии и 

радиобиологии доц. 
Медетханов Ф.А. 

 

Зав. кафедрой 
физического 

воспитания и спорта 

доц. Чинкин С.С. 
 

 
Декан ФВМ доц. 

Мингалеев Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Проф. Никитин 

И.Н. – 

председатель, доц. 

Васильев Н.М. 
 

 

 
Проф. Залялов И.Н. 

– председатель, доц. 

Константинова И.С. 

 

 
 
Проф. Ситдиков 

Р.И. – председатель, 

доц. Тяглова И.Ю. 

Декабрь 23 1. Аттестация аспирантов 
ФВМ. 
 

 

2. Обсуждение плана  работы 
Ученого совета ФВМ на 2021 

г. 

 
3. Разное 

Аспиранты третьего 
года обучения 
 

 

Декан ФВМ доц. 
Мингалеев Д.Н. 

 

 
 

 

 

Научные 
руководители 

аспирантов 
 

 
 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ.  Порядок подготовки решений к заседаниям Ученого совета факультета 

ветеринарной медицины: 

 

1. При  необходимости, в План работы Ученого совета факультета могут быть 

включены вопросы по избранию на должности. 

2. За  неделю до заседания Ученого совета председатель комиссии по подготовке 

вопроса передает справку и проект постановления ученому секретарю совета. 

3. За пять дней до заседания ученый секретарь передает проект решения совета 

председателю 
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