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Дата

Обсуждаемые вопросы

Докладчик

Утверждение плана работы Методического совета на
2016/2017 учебный год

А.И. Болвачев

сентябрь
Об оптимизации портфеля ОПОП к набору 2017 года
2016 г.

И.Б. Стукалова

О результатах независимой оценки знаний студентов в
2015/2016 учебном году

октябрь
2016 г.

Об оптимизации структуры контингента РЭУ на основе
привлечения наиболее талантливой молодежи на ОПОП ВО

А.Д. Батуева
И.Б. Стукалова
Деканы факультетов

О мероприятиях по оптимизация учебной нагрузки с учетом
результатов приемной кампании 2016 года, преемственности
дисциплин учебных программ бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры

П.А.Карасев
Деканы факультетов

О совершенствовании системы организации практик и
стажировок в современных компаниях и утверждении
локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию практики на ОПОП ВО

ноябрь
2016 г.

О развитии электронного обучения на образовательных
программах ВО и разработке пакета ФОС для электронной
проверки уровня сформированности компетенций у
обучающихся
Реализация и развитие системы подготовки магистров к
поступлению в аспирантуру

декабрь
2016 г.

О.В. Барбашина

Ю.В. Косарева

О.В. Барбашина
Руководители ОНЦ/ЦГП
Деканы факультетов

И.Б. Буракова
И.Б. Стукалова

О формировании и позиционировании флагманских программ
ОПОП ВО

И.Б. Буракова
И.Б. Стукалова
Деканы факультетов
Д.В. Малова

Об итогах проведения общественно-профессиональной и
международной аккредитаций в 2016 календарном году

А.Д. Батуева
И.Б. Стукалова
Деканы факультетов

январь
2017 г.

февраль
2017

0 повышении эффективности привлечения выпускников
РЭУ, других вузов и научных организаций для обучения в
аспирантуре
О ходе реализации Концепции образовательной модели
бакалавриата: повышение практической направленности
ОПОП
Об утверждении единого перечня дисциплин по выбору

март
2017 г.

апрель
2017 г.

май
2017 г.

И.Б. Буракова

И.Б. Стукалова
Деканы факультетов
И.Б. Стукалова

Отчет о внедрении новых образовательных программ
Университета совместно с ведущими российскими и
иностранными университетами и научными организациями

Деканы факультетов
И.Б. Стукалова
Руководители ОНЦ/ЦГП

О мероприятиях по развитию студенческой науки в
Университете: популяризация науки среди студентов и
школьников

С.Д. Валентей

О распределении студентов по профилям бакалавриата и о
формировании потоков для изучения дисциплин по выбору

Деканы факультетов
П.А. Карасев
И.Б. Стукалова
И.А.Юдина

О результатах проведения ежегодного самообследования
Университета

О.Н. Левшина

Отчет о проведении конкурса на лучшее учебно-методическое
обеспечение дисциплины (направления, профиля)

В.Ю. Гарнова

О результатах рейтингования образовательных программ
подготовки бакалавров, специалистов и магистров

Отчет пилотных факультетов о внедрении проектного
обучения
Мониторинг учебной нагрузки на реализацию
образовательных программ ВО

О.Г. Ильина

Деканы факультетов

П.А.Карасев

июнь
2017 г.
Утверждение отчета о работе Методического совета в
2016/2017 учебном году

И.Б. Стукалова

