
ПЛАН 

работы Ректората  

Одесской национальной академии пищевых технологий  

на 2016 год 

№ 

засе-

дания 

Дата Повестка дня Докладчики 

1. 
22 февраля 

11.00 

1. О предварительных итогах зимней сессии. 

2. О готовности к весеннему семестру 2015/2016 у.г. 
Тришин Ф.А. 

2. 
28 марта 

11.00 

1. О результатах деятельности кафедр академии в период 

с 25 декабря по 22 февраля 2016 года. 

2. О состоянии благоустройства территории академии, 

общежитий и учебных корпусов.  

Тришин Ф.А. 

 

Капрельянц Л.В. 

3. 
18 апреля 

11.00 

1. О состоянии устранения выявленных недостатков при 

плановой проверке выполнения требований законода-

тельства в сфере пожарной, техногенной безопасности и 

гражданской защиты Приморским РО ДСНС г. Одессы.  

2. О состоянии практической подготовки студентов и 

меры по улучшению производственной практики. 

3. О состоянии профориентационной работы в учебных 

подразделениях и меры по ее активизации. 

Начальник шта-

ба ГО Варавка 

М.Д. 

 

 Беленькая И.Р. 

 

 Кордзая Н.Р. 

4. 
25 апреля 

11.00 

1. О состоянии, проблемах, перспективах изучения ино-

странных языков. 

2. Отчеты заведующих кафедрами по методическому 

обеспечению учебных дисциплин. 

3. О состоянии дебиторской и кредиторской задолжен-

ности и меры по ее погашению. 

Зукина Л.Б. 

 

 

  

Звиряка И.В. 

5. 
30 мая 

11.00 

1. О состоянии научной студенческой работы и мерах по 

повышению ее эффективности. 

2. О готовности к летней экзаменационной сессии и к 

защите дипломных проектов и магистерских работ. 

3. Результаты деятельности кафедры физического воспи-

тания и предметно-цикловых комиссий. 

4. О предотвращении коррупции и противодействия взя-

точничеству. 

Поварова Н.Н. 

 

Тришин Ф.А. 

 

Сергеева Т.П. 

 

Шевченко А.А. 

6. 
30 августа 

11.00 
1. О готовности к новому 2016/2017 учебному году. 

Проректоры, Ди-

ректора технику-

мов и колледжей 

7. 
27 сентября 

11.00 

1. О подготовке к отопительному сезону и особенности 

работы академии в зимний период. 

2. О состоянии издания учебной и научной литературы. 

Мосиенко Г.А. 

8. 
1 ноября 

11.00 

1. О состоянии здоровья студентов и сотрудников 

ОНАПТ и меры по его улучшению. 
Кананыхина Е.Н. 

9. 
29 ноября 

11.00 

1. О готовности академии к внедрению дистанционного 

модуля весеннего семестра. 

2. О предотвращении коррупции и противодействия взя-

точничеству. 

Тришин Ф.А. 

 

Шевченко А.А. 

10. 
4 декабря 

11.00 

Отчет исполнителей по Комплексному плану работы 

ОНАПТ на 2016 год. 

Подписанты Ком-

плексного плана 

11. 
11 декабря 

11.00 

Отчет исполнителей по Комплексному плану работы 

ОНАПТ на 2016 год. 

Подписанты Ком-

плексного плана 

 


