
План работы научно – методического совета  

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 

на 2017-2018 учебный год 

 

Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

Сентябрь 

2017 г. 

   1 Утверждение планов работы 

- научно-методического совета института; 

- методических комиссий по направлениям подготовки 

и специальностям; 

- состава НМС. 

Миннибаева К.А., 

замдиректора по научной и 

методической работе 

  2 О методическом обеспечении ООП по реализуемым 

в филиале направлениям подготовки бакалавров в 

соответствии с ФГОС ВО  

Фролова Е.В., первый зам. 

директора по учебной работе 

3 О планировании НИР на факультетах и кафедрах 
БГТИ (филиала) ОГУ. 

Миннибаева К.А., 

замдиректора по научной и 

методической работе 

4 О вовлечении в научно-исследовательскую 
деятельность обучающихся для их участия в форумах и 
мероприятиях, организуемых федеральным агентством 
по делам молодежи  (Росмолодежь) и др. молодежных 
форумах 

Григорьева О.Н., начальник 

отдела по внеучебной 

работе;  

Олиндер М.В., специалист 

НМО по учебно-

методической работе 

Ноябрь 

2017 г. 

1 Организационно-методические вопросы  подготовки 

заявок для участия в грантовой деятельности и участия 

в конкурсах  

Зорина М.А., ст. научный 

сотрудник экономической 

лаборатории 

2 Анализ методического сопровождения практик и 

итоговой государственной аттестации в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

 Трунов В.В., завкафедрой 

технической эксплуатации и 

ремонта автомобилей 

3 Организационно-методическое  обеспечение 

организации и контроля всех видов практик 

обучающихся на кафедре ФИМ 

Шабалина Л.Г., завкафедрой 

физики, информатики и 

математики 

4 Об участии ППС филиала во Всероссийской научно-

методической конференции «Университетский 

комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры».  

Миннибаева К.А., 

замдиректора по научной и 

методической работе 

Январь 

2018 г. 

 

1 О публикационной активности сотрудников кафедры 
финансов и кредита и студентов, участии в грантовой 
деятельности.   

Верколаб А.А., завкафедрой 

финансов и кредита  

2 О подготовке студенческой научной конференции «От 
творческого поиска к профессиональному становлению» и 
апрельской всероссийской конференции «Актуальные 
проблемы интеграции науки и образования в регионе» 

Олиндер М.В., специалист 

по учебно-методической 

работе НМО 

3 Научно-исследовательская деятельность студентов 

как фактор инновационной активности ВУЗа 

 

Садыкова Н.Н., зав кафедрой 

биоэкологии и техносферной 

безопасности 

Март  

2018 г. 

1 Вопросы довузовской подготовки и подходы к 

организации и сопровождению самостоятельной работы 

студентов при овладении иностранным языком  

 

Гаврилова О.В., зам. 

заведующего кафедрой 

педагогического образования 

2 Учебно-методическое обеспечение курсовых работ, 
практических, лабораторных и семинарских занятий на 
кафедре социальных и экономических дисциплин 

Завьялова И.В., зав. 

кафедрой социальных и 

экономических дисциплин 



Дата Рассматриваемые вопросы Ответственные 

3 Анализ учебного, учебно-методического и научно-

методического обеспечения реализуемых дисциплин по 

направлениям подготовки и выполнение плана учебных, 

учебно-методических и научно-методических изданий 

на 2018 год на СТФ  

Бутримова Н.В., декан 

строительно-

технологического 

факультета, завкафедрой 

промышленного и 

гражданского строительства  

4 Отчеты аспирантов и соискателей о результатах НИР 

в 2017-2018 учебном году 

по предложениям 

факультетов 

Май 

2018 г. 

1 О трудоустройстве выпускников БГТИ (филиала) 

ОГУ 

Гаврилова Н.А., специалист 

по содействию 

трудоустройству 

выпускников и временной 

занятости студентов 

2  Сотрудничество с работодателями при подготовке 

бакалавров по направлению 44.03.04 

Профессиональное образование (по отраслям), 

профиль «Энергетика» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

 

Манакова О.С., завкафедрой 

общей инженерии 

 

 

3 Информационно-методическое обеспечение 

организации антикоррупционного образования на 

факультете экономики и права 

Пестова Т.П., декан 

факультета экономика и 

право 

4 Итоги методической работы института  в 2017- 2018 

учебном году 

Миннибаева К.А., 

замдиректора по научной и 

методической работе 

5 Об итогах НИРС в 2017-2018 учебном году Олиндер М.В., специалист 

по учебно-методической 

работе НМО 

 


