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Дата

сентябрь
2011г.

октябрь
2011г.

ноябрь
2011г.

Обсуждаемые вопросы

Докладчик

Утверждение плана работы МС на 2011/2012 учебный год.

Проф. Брагин Л.А.

Утверждение учебных планов Ташкентского филиала РЭУ,
реализующих ФГОС ВПО третьего поколения.

Проф. Е.В.Шубенкова

Рассмотрение положения о самостоятельной работе студентов в
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».

Проф. Е.В.Шубенкова

Рассмотрение положения об организации учебного процесса с
использованием системы зачетных единиц в ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова».

Проф. Е.В.Шубенкова

Утверждение состава комиссии по качеству при Методическом
совете на 2011/2012 учебный год.

Проф. Е.В.Шубенкова

О системе повышения квалификации профессорскопреподавательского состава в Университете

Проф. Т.П. Данько

О конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспечение
реализации основных образовательных программ

Е.А. Синицина

О результатах проведения федерального интернет-экзамена (ФЭПО13)

Доц. А.Ю. Кашканов

Отчет о проверке выпускающих кафедр по организации и
проведению практик

Доц. И.В. Шарова

Утверждение методики по проведению опроса студентов:
«Преподаватель глазами студентов»

Доц. Г. Н. Селянская

О совершенствовании рейтинговой системы оценки успеваемости и
качества знаний студентов

Доц. А.Л. Бобков

Доц. А.Л. Бобков
декабрь
2011г.

Обсуждение и утверждение открываемых ООП

Обсуждение положения об организации УИРС

Разработчики
И.С. Карнаух
Проф. Е.В. Шубенкова

0 создании «виртуальных кабинетов»

Н.А. Брайнин
С.А.Лебедев

январь
2012г.

февраль
2012г.

март
2012г.

Обсуждение и утверждение открываемых ООП

май
2012 г.

июнь
2012г.

Разработчики

Отчет о ходе проведения выборочных проверок применения ППС
кафедр интерактивных форм обучения в их соответствии
календарно-тематическим планам преподавания учебных
дисциплин

Доц. Г. Н. Селянская

Утверждение методики по проведению опроса студентов:
«Выпускник РЭУ прошлых лет»

Доц. Г. Н. Селянская

О предварительных результатах проведения федерального
интернет-экзамена (ФЭПО-14)

Доц. А.Ю. Кашканов

Отчет о результатах проведения выборочного анкетирования ППС с
целью изучения удовлетворенности условиями деятельности и
системой мотивации труда в Университете

Доц. Г. Н. Селянская

О выполнении планов повышения квалификации ППС кафедр

апрель
2012г.

Доц. А.Л. Бобков

Л.Ю. Синицина

Внесение изменений и дополнений в регламенты и положения
необходимые для открытия и реализации образовательных
программ подготовки бакалавров и магистров

Доц. А.Л. Бобков

О внесении изменений в ООП в соответствии с регламентом
обновления

Доц. А.Л. Бобков

Утверждение анкеты и регламента проведения опроса «Выпускник
РЭУ»

Доц. Г. Н. Селянская

Отчет о проведении внешней экспертизы и получении рецензий на
ООП нового поколения

Проф. Е. В. Шубенкова

Отчет УМУ о проведении за 2011-2012 учебный год мероприятий
по обмену опытом организации учебной и учебно-методической
работы

Проф. Е. В. Шубенкова

Отчет о результатах проведения анкетирования абитуриентов по
вопросу определения конкурентных позиций РЭУ с целью
привлечения будущих студентов

Доц. Г. Н. Селянская

Отчет о переходе на гибкие образовательные программы,
включающие обучения слушателей по индивидуальным учебным
планам

Проф. Ю.Г.Одегов

Утверждение единых нормативных актов по формированию,
открытию, реализации и контролю качества образовательного
процесса на программах МВА

Проф. С.А. Карташов

О результатах проведения выборочной проверки применения
ППС кафедр интерактивных форм обучения и их соответствие
календарно-тематическим планам преподавания учебных
дисциплин

Доц. Г. Н. Селянская

А.В. Гуляев

