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    МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

             УГЛТУ 

Протокол № 1  заседания НМС 

        от 08.11.2018 г. 

Председатель – С.И.Колесников 

Секретарь – Т.А. Партина 

Присутствовало 11 человек 

 

                               ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ 

1.О соответствии сведений  по реализуемым образовательным программам 

на сайте университета.  

Докладчики - Председатели МК факультетов и институтов 

2. О соответствии  руководителей магистратуры законодательству в области 

образования. 

    Докладчик - Начальник УМУ Безгина Ю.Н. 

3. Переход к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – новые возможно-

сти для образовательного процесса.  

   Докладчик  - Директор НБ Абубакирова М.И. 

         

I.СЛУШАЛИ: 

Первова И.Г. – (тезисы прилагаются). 

Проверяла  сама лично. Обновление по кафедрам будет позже. 

I.СЛУШАЛИ: 

Чижов А. А. – Ничего не изменилось. Проговорили на Совете института, но 

загрузить не могли программы. Технические проблемы существуют. Вот се-

годня не смог зайти на сайт. 

I.СЛУШАЛИ: 

Чащина В.Г. – (тезисы прилагаются). 

I.СЛУШАЛИ: 

Магасумова А.Г. – (тезисы прилагаются). 

По контингенту добавили, по педагогическому составу не обновляли, правда, 

помимо обложек. А внутри просмотрели. 

I.СЛУШАЛИ: 
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Сычугова О. В. – (тезисы прилагаются). 

Просмотрели 2017 год. В бумажном варианте обложки на 2018 год поменяли. 

Поменяли внутри, литературу. К сожалению, в сентябре – октябре, как и у 

всех, у нас были проблемы с тем, чтобы зайти на сайт. На сегодняшний мо-

мент эта проблема устраняется и мы занимаемся переработкой Учебных ра-

бочих программ соответствии с новым стандартам вуза от 2018-го года. 

Часть преподавателей уже эту работу выполнили и исправили программы, 

часть ещё дорабатывают. Некоторые преподаватели высказали мне сожале-

ние по поводу известного библиотечного ресурса. Т.к. не продлил универси-

тет договор. В настоящее время, мы ищем другие выходы, исправляем лите-

ратуру. По сайту, по учебным программам у нас сейчас работа ведётся. К со-

жалению, у нас есть проблема кадровая - у нас уволиться человек, который 

как раз занимался непосредственно  сайтом и выкладывал программы на об-

щий сайт. Другого человека мы принять не могли потому, что в ПФУ нам не 

подписывали заявление о приеме другого человека, так как нечем было за-

платить. Сегодня проблема решилась и мы принимаем человека, который бу-

дет заниматься только сайтом и учебными программами. На одной из кафедр, 

это кафедра «Земельного кадастра», работа уже ведётся и практически все 

программы переработанные выложены на сайт. Часть преподавателей обно-

вили программы. Это то, что касается титульного листа и списка литературы. 

Все эти обновлённые бумажные варианты находится на кафедрах. Есть про-

блема по кафедре «Экологии природопользования и защиты леса». У них, к 

сожалению, очень старые материалы предоставлены на сайте. Надеемся ре-

шить эту проблему в скором времени.  

I.СЛУШАЛИ: 

Сергеев В. В. – Все материалы есть, но нет сайта! Есть в бумажном и элек-

тронном – остается разместить. 

I. ПОСТАНОВИЛИ: продолжить работу по рассмотрению, внесению замеча-

ний и поправок в сведения по реализуемым образовательным программам на 

сайте УГЛТУ. 

 

II.СЛУШАЛИ: 
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Безгина Ю.Н. – (тезисы прилагаются). 

Ежегодно нужно обновлять программы. Чтобы это было проще, нужно вста-

вить в конце выписку из заседания кафедры о том, что программа не меняет-

ся.  

II.ВЫСТУПИЛИ: 

Магасумова А. Г. – Руководители аспирантуры и магистратуры должны 

участвовать в научно – исследовательских темах. З/ф, один поток очников. 

Работы руководителей : Булдаков С.И. – три ВАКовских статей, две конфе-

ренции; Сидоров Б.А. - три ВАКовских статей, две конференции; Санников 

А.А. - одна ВАК статья; Масленникова С.Ф. - одна ВАК статья, конференций 

много. Учитывается участие в научно – исследовательских работах по напра-

лению обучения. 

Сидоров Б.А. – По магистратуре половинчатое : по одному укладываемся, по 

другому – не укладываемся. Аккредитация по ФГОС или по ГОС. По аспи-

рантуре мы соответствуем, а по бакалаврам не соответствуем. 

Колесников С.И. – Две комиссии: одна в вузе, а другая в Москве (состав: 

юрист, методист, рук. группы). Сейчас организуют без выездно, т.к. будут 

проверять на сайте. Не надо делать в одном направлении по много направ-

ленностей. Одна из направленностей не пройдет и все направление вне ак-

кредитации. Постановление на деканском было принято – фиксировать пла-

ны Ученым советом 2019г. Мин.обр. и науки РФ и Минобрнауки РФ- 2019г. 

Основная  литература. Инклюзивное образование 3+. Программы. 

Первова И.Г. -   По публикациям – писать не 5 лет, а на срок реализации об-

разовательной программы.  

Колесников С.И. – Повышение квалификации пройти по инклюзивному обу-

чению, электронно – образовательной среды, по читаемой дисциплине. Срок 

действия  3 года. Описание программы – что пересматриваем за 3 года.  

Первова И.Г. -   Инновации эксплуатация транспортных средств. 
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I. ПОСТАНОВИЛИ: продолжить работу по рассмотрению, внесению замеча-

ний и поправок в соответствие руководителей магистратуры законодатель-

ству в области образования. 

III.СЛУШАЛИ: 

Абубакирова М. И. – (тезисы прилагаются). 

III. ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию директора Научной 

библиотеки Абубакировой  М. И. и донести информацию до факультетов и 

институтов университета. 

 

  Председатель НМС                                                С.И. Колесников 

 

  Секретарь НМС                                                       Т.А. Партина 

 


