
Решения Ученого Совета Университета
от 30 сентября 2014г. (протокол №8)

По докладу начальника учебно-методического отдела Управ-
ления обеспечения качества образовательной деятельности
А.В. Кулигина «Методическая работа в вузе в условиях реализа-
ции инновационных задач»

Ученый совет постановляет:
1. Признать направления совершенствования учебно-

методической работы по методике преподавания дисциплин, методи-
ческому обеспечению учебного процесса, внедрению в учебный про-
цесс научно-методических рекомендаций и повышению педагогиче-
ской квалификации профессорско-преподавательского состава пра-
вильными.

2. Завершить реализацию перехода вузом на ФГОС в учебно-
методической работе.

Ответственные: деканы, заведующие кафедрами, руководите-
ли отделов УОКОД. Срок исполнения – 31 августа 2015 г.

3. Продолжить мониторирование учебно-методической работы
в университете с формированием аналитического отчета 1 раз в год.

Ответственный: начальник УМО. Срок исполнения – в тече-
ние года.

4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на
проректора по учебной работе, профессора И.О.Бугаеву.

По докладу заведующей ЦНИЛ проф. Н.Б. Захаровой
«Результаты деятельности и перспективы развития ЦНИЛ. Роль
ЦНИЛ в научных исследованиях кафедр»

Ученый совет постановляет:
1. В целом признать работу ЦНИЛ  удовлетворительной.
2. Продолжить работу по поиску и участию в выполнении фи-

нансируемых НИР.

По докладу руководителя отдела учебной и производственной
практики студентов, доц. В.В. Якубенко «Совершенствование
летней производственной практики студентов в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми»

Ученый совет постановляет:
1. Признать работу по организации и проведению летней про-

изводственной практики студентов СГМУ удовлетворительной.
2. В целях улучшения информационного и методического

обеспечения практики продолжить размещение учебно-методических
материалов на сайте СГМУ,   обновлять информацию каждый се-
местр. Срок исполнения: в течение года. Ответственный: руководи-
тель отдела практики В.В. Якубенко

3. В соответствие с ФГОС продолжить внедрение  НИРС в
производственную практику  студентов. Ее результаты  оформлять в
виде студенческих научно - практических  конференций. Срок ис-
полнения: в ходе проведения практик. Ответственный: руководитель
отдела практики В.В. Якубенко, ответственные по курсам и факуль-
тетам.

4. Контроль за исполнением принятых решений возложить на
проректора по учебной работе, профессора И.О.Бугаеву.

Председатель Ученого Совета В.М. Попков

Ученый секретарь Т.Е. Липатова


