РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
кафедра Теоретической электротехники и электрификации нефтяной и
газовой промышленности (ТЭЭП)
(наименование структурного подразделения)

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
От «___» ноября 2017_г. № ________
г. Москва
на _2018__год
Индекс
дела

Заголовок дела
(тома, части)

Кол-во
дел (томов,
частей)

Срок хранения
дела
(тома, части) и
№
статей по
перечню

ФИО
ответственного

Примечание

1

2

3

6

устав университета
(копия)
приказы, распоряжения,

1

4
До замены новыми

5

505-01
505-02

1

До минования
надобности

Скреплева С.И.

1

До минования
надобности

Скреплева С.И.

инструктивные письма

505-03

вышестоящих
организаций (копии)
приказы и

Егоров А.В.

распоряжения по
основной деятельности
(копии)
505-04

положение о кафедре

1

Постоянно
До замены новыми

Егоров А.В.

505-05

должностные и рабочие

1

Постоянно

Егоров А.В.

инструкции
сотрудников
505-06

перспективный план
развития кафедры

1

Постоянно

Скреплева С.И.

505-07

протоколы заседаний
кафедры

1

Постоянно

Синицына Н.В.

505-08

решения ученого совета

1

До минования
надобности

Скреплева С.И.

1

До минования
надобности

Скреплева С.И.

университета (копии)

505-09

решения ученого совета
факультета (копии)

505-10

рабочие учебные планы
подготовки бакалавров по

1

Постоянно

МеликШахназарова И.А.

1

Постоянно

МеликШахназарова И.А.

1

5 лет

МеликШахназарова И.А.

1

Постоянно

МеликШахназарова И.А.

1

Постоянно

МеликШахназарова И.А.

1

Постоянно

Янковская Л.Е.

По кол-ву
студентов в
группах

2 года

Преподавателипредметники

По
количеству
выпускников

5 лет

Скреплева С.И.

1

5 лет

Петухова С.Ю.
Бородин Н.Н.

1

5 лет

МеликШахназарова И.А.

2

Постоянно

1

5 лет

направлению

505-11

рабочие учебные планы
подготовки магистрантов
по программам

505-12

отчеты о выполнении
семестровой и годовой
нагрузки ППС

505-13

планы, отчеты повышения
квалификации ППС о
прохождении повышения
квалификации

505-14

505-15

505-16

планы издания учебной и
учебно-методической
литературы
отчеты о выполнении
плана изданий учебной и
учебно-методической
литературы
документация по
дипломному
проектированию
(состав ГЭК, копии
приказов по темам
дипломных проектов).
Отчеты председателей ГЭК
Курсовые проекты

505-17

Дипломные проекты
(работы)

505-18

документация по
практической подготовке
студентов
(базы практик, отчеты по
практикам и др.)
документация
по воспитательной работе
кафедры (списки
кураторов, отчеты о
проведенных мероприятиях
и др.)
документация по
организации научноисследовательской работы
студентов (программы
НИРС,
отчеты о работе СНО
кафедры и др.), научная
деятельность кафедры
(переписка)
документация (план набора
в аспирантуру и
докторантуру, аттестация
аспирантов, научные
руководители и др.) по
подготовке кадров высшей
квалификации (копии)

505-19

505-20

505-21

Шатуновский
В.Л.
Егоров А.В.

Егоров А.В.

505-22

перспективные планы
научно-исследовательской

1

Постоянно

Егоров А.В.

1

Постоянно

МеликШахназарова И.А.

и госбюджетной работы

505-23

годовые планы и отчеты
госбюджетной и научноисследовательской работы

505-25

номенклатура дел

1

До замены новыми

Скреплева С.И.

505-26

описи на дела, переданные

1

3 года

Скреплева С.И.

в архив университета
акты о выделении дел к
уничтожению

Руководитель:
Заведующий кафедрой ТЭЭП_
(должность)

«___»___________201__г.

_____________
(подпись)

Егоров А.В.
(ФИО)

