
План работы  

научно – методического совета  

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

на 2018-2019 учебный год         

 

Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

27 

сентября 

2018 г. 

1 О задачах методической работы института на 2018-

2019 уч. год  
Зорина М.А., заместитель 

директора по научной и 

методической работе 

2 Требования ФГОС ВО к кадровому обеспечению 

ООП 
Фролова Е.В., первый 

заместитель директора по 

учебной работе 

3 Организационно-методические вопросы  

документального сопровождения соискательства 

ученого звания «доцент»  

Трунов В.В., ст. научный 

сотрудник научно-

исследовательской 

лаборатории 

29  

ноября 

2018 г. 

1 Информационно-методическое обеспечение 

организации антикоррупционного образования на 

факультете экономики и права 

Пестова Т.П., декан 

факультета экономики и 

права 

2 Организационно-методическая работа экспертов в 

WorldSkills  

 Верколаб А.А., 

завкафедрой финансов и 

кредита 

31  

января 

2019 г. 

 

1 Проблемы и перспективы научно-

исследовательской деятельности на факультете 

экономики и права   

Пестова Т.П., декан 

факультета экономики и 

права 

2 Возможности использования в учебном процессе 

открытых образовательных ресурсов  и системы 

электронного обучения Moodle 

Шабалина Л.Г.,  

завкафедрой физики, 

информатики и математики 

3 Оценка публикационной деятельности НПР 

института 

Лопатина Т.А., 

заведующий библиотекой 

28  

марта 

2019 г. 

1 Проблемы и перспективы научно-

исследовательской деятельности на строительно-

технологическом факультете   

Бутримова Н.В., декан 

строительно-

технологического 

факультета   

2 Состояние, проблемы и совершенствование учебно-

методической деятельности на кафедре ПГС 

Власов А.В., завкафедрой 

промышленного и 

гражданского строительства 

3 Отчеты аспирантов и соискателей о результатах 

НИР в 2018-2019 учебном году 

По предложениям 

факультетов 



Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

30  

мая 

2019 г. 

1 Итоги работы и перспективы развития научно-

исследовательской лаборатории 

Трунов В.В., ст. научный 

сотрудник научно-

исследовательской 

лаборатории 

2 Об итогах НИРС в 2018/2019 учебном году Олиндер М.В., специалист 

НМО по учебно-

методической работе, 

куратор СНО 

3 О готовности учебных, учебно-методических и 

организационно-распорядительных материалов по 

образовательным программам высшего образования к 

проведению процедуры государственной 

аккредитации 

Фролова Е.В., первый зам. 

директора по учебной 

работе 

4 Итоги методической работы института  в 2018/2019 

учебном году 

Зорина М.А., заместитель 

директора по научной и 

методической работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


