
Повестки заседаний НМС  
2012 / 2013 учебного года. 

19 сентября 2012 г 
1. Утверждение состава научно-методического совета на 2012-2013 учебный год. 

докл. Мить Александр Анатольевич, проректор по УОР 

2. Задачи и перспективные направления деятельности методических комиссий 
факультетов и научно-методического совета на 2012-2013 учебный год. 
докл. Мить Александр Анатольевич, проректор по УОР 

Разное 

3. Об открытии ООП по направлению подготовки бакалавров 035700 
Лингвистика (профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации») 
на факультете романо-германской филологии. 
 докл. Прохорова Лариса Петровна, декан факультета РГФ 

 

17 октября 2012 г 
1. О формировании системы оценки качества подготовки специалистов в КемГУ 

(процедура, критерии, формы и т.д.). 
докл. Орлова Олеся Геннадьевна, зам. начальника УМУ 

2. О готовности к аккредитации специальностей аспирантуры (методическая 
обеспеченность аккредитуемых программ). 
докл. Орлова Олеся Геннадьевна, зам. начальника УМУ 

Разное 
3. Об открытии ООП на социально-психологическом факультете по 

направлению подготовки 050400.68 Психолого-педагогическое образование, 
магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение развития 
личности» (н. рук. Морозова И.С., д. психол. н., профессор) 
 докл. Яницкий Михаил Сергеевич, декан СПФ 

4. Об открытии ООП в филиале г. Анжеро-Судженск по направлениям 
подготовки: 

 высшего профессионального образования: 010200.62 Математика и 
компьютерные науки, профиль «Математические методы в экономике и 
финансах»; 

  среднего профессионального образования: 040401.51 Социальная работа. 
 докл. Шкуркин Алексей Сергеевич, зам. директора по учебно-воспитательной 
работе АСФ КемГУ. 

5. Об открытии ООП в филиале г. Новокузнецка по направлениям подготовки:  
 Высшего профессионального образования: 

010500.62 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем, профиль «Информационные системы и базы 
данных»; 

040700.62 Организация работы с молодежью; 
030301.65 Психология служебной деятельности, специализация «Морально-

психологическое обеспечение служебной деятельности». 



  Послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ. 
докл. Гершгорин Владимир Семенович, директор НФИ КемГУ 

 

21 ноября 2012 г 
1. Принципы и подходы к организации самостоятельной работы студентов в КемГУ 

(докл. Градусова Тамара Константиновна, начальник УМУ, деканы и председатели 
МК факультетов: РГФ, ЮФ) 

 

19 декабря 2012 г 
1. Система оценочных средств для формирования компетенций выпускников  (докл. 

Шульгиной Н.В., начальник учебного отдела УМУ) 

2. О подготовке к аккредитации в 2013 году магистерских программ: 100400.68 
Туризм (ФИиМО), 050100.68 Педагогическое образование (каф. педагогики) 
докладчики: 
–    Касаткина Наталья Эмильевна, зав. межвузовской кафедрой общей и вузовской 
педагогики, научн. руководитель магистерской программы «Профильное и 
профессиональное образование» 
–    Зеленин Алексей Анатольевич, зав. кафедрой новейшей отечественной истории, 
научн. руководитель магистерской программы «Туризм в Сибирском регионе» 

3. О подготовке к аккредитации (НФИ) в 2013 году магистерских программ: 
010400.68 Прикладная математика и информатика, 022000.68 Экология и 
природопользование и ООП СПО - 230103.51 Автоматизированные системы 
обработки информации и управления 
докл. Гершгорин Владимир Семенович, директор НФИ КемГУ. 

4. О планировании повышения квалификации профессорско-преподавательских 
кадров на 2013 год (докл. Киприянова И.Л., вед. инженер МО УМУ) 
Разное 

1. О внесении изменения в состав научно-методического совета 
докл. Мить Александр Анатольевич, проректор по УОР, предс. НМС 

2. Об открытии ООП на социально-психологическом факультете по направлениям 
подготовки: 

–  030300.68 Психология, магистерская программа «Консультативная и 
педагогическая психология», научн. рук. Серый Андрей Викторович, 
д. психол. н., профессор); 

–  040400.68 Социальная работа, магистерская программа «Экономика, 
право, организация и управление в социальной работе», научн. рук. 
Яницкий Михаил Сергеевич, д. психол. н., профессор) 
докл.: Яницкий Михаил Сергеевич, декан социально-психологического 
факультета 

3. О введении профиля «Евразийские исследования: Россия и современные 
регионы» по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» 
докл. Говоров Ю.Л., декан ФИиМО 



4. Об изменении руководителя магистерской программы «Туризм в Сибирском 
регионе» 
докл. Говоров Ю.Л., декан ФИиМО 

 

20 февраля 2013 г 
Совершенствование образовательных технологий и педагогических методик в 
формировании общих и специальных компетенций будущего специалиста  
докл. Градусова Т. К., начальник УМУ 

Разное 

– О внесении изменений в состав НМС 
докл. Мить Александр Анатольевич, проректор по УОР, председатель НМС. 

– Об утверждении Положений о школах (методической и педагогической) 
докл.: Градусова Тамара Константиновна, начальник УМУ 

 

20 марта 2013 г 
1. Результаты внедрения балльно-рейтинговой системы оценки знаний и участия в 
научной и общественной деятельности студентов  
докл. Гудов Александр Михайлович, начальник УИ, председатели метод. комиссий 
факультетов: МФ и ФФиЖ 

2. Проблемы и перспективы развития новых специальностей / направлений: 
230401.51 Информационные системы и  010300.62 Фундаментальная информатика 
и информационные технологии (БИФ КемГУ).  
докл. Саркисян В. А.,  зам. дир. по менеджменту качества и аккредитации  БИФ 

3. Разработка средств оценки качества сформированности компетенций в 
соответствии с ФГОС в филиалах (НФИ, АСФ)  
докл. Борина Л. С., начальник учебно-методического отдела НФИ; Шкуркин А. С., 
зам.директора по УВР АСФ 

 Разное 

– Об итогах работы экспертной комиссии по аккредитации ООП по 
направлениям подготовки: 050100.68 Педагогическое образование и 100400.68 
Туризм 
докл. Т. К. Градусова, начальник УМУ 

 

17 апреля 2013 г 
1.   Об организации научно-исследовательской работы студентов, как одного из 

условий  формирования общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  
докл. Поддубиков Владимир Валерьевич, отв. за НИРС 

Разное 

– Об оптимизации организационной структуры факультета истории и 
международных отношений 
 докл. Юматов Константин Владимирович, декан ФИиМО 



– Об утверждении плана повышения квалификации штатных преподавателей на 
2013 год 
 докл. Архипова Ольга Анатольевна, начальник МО УМУ 

– Об утверждении учебно-методических комплексов дисциплин ООП по 
направлениям подготовки: 032700.62 Филология, 031300.62 Журналистика, 
032700.68 Филология (факультет филологии и журналистики) 
докл. Синегубова Капитолина Валерьевна, предс. методической комиссии ФФиЖ 

 

19 мая 2013 г 
1. Технологии управления самостоятельной работой студентов в ПФ КемГУ  

докл. Картавцева А.П., директор ПФ КемГУ 

2. Отчет о работе методических комиссий факультетов за 2012-2013 уч. год и о 
задачах на 2013-2013 уч. год  
докл. Архипова О.А., нач. МО УМУ 

Разное 

– Об утверждении учебно-методических комплексов дисциплин, реализуемых 
межвузовской кафедрой общей и вузовской педагогики 
докл. Касаткина Наталья Эмильевна, зав. кафедрой 

– Об итогах проверки готовности документации ООП к аккредитации в 
филиалах КемГУ 
докл. Степук Оксана Сергеевна, начальник ОРФ 

– О размещении информации на сайте (ООП, учебные планы, РП) 
 докл. Архипова Ольга Анатольевна, начальник МО УМУ 

 

04 июня 2013 г 
Об оптимизации организационной структуры на факультетах: ФиЖ и ФКиС 
докл.: деканы факультетов – Ким Л.Г., Сапего А.В. 

 


