ПРОТОКОЛ № 1
заседания научно-методического совета ВГСПУ
от 6 октября 2014г.
Председатель научнометодического совета
Секретарь совета
Присутствовали

Жадаев Ю.А., проректор по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент.
Шулико О.В., секретарь руководителя
21 член научно-методического совета и директора институтов, деканы факультетов, зав. кафедрами (всего 44 человека)

Повестка дня:
1. Утверждение состава НМС университета на 2014-2015 учебный год.

Докладчик: Ю.А.Жадаев., проректор по
учебной работе, кандидат педагогических
наук, доцент.
2 . Утверждение плана работы НМС на 2014-2015 учебный год.

Докладчик: Ю.А.Жадаев., проректор по
учебной работе, кандидат педагогических
наук, доцент, Е.В.Орлова, начальник
учебного управления.
3. Об особенностях использования кафедрами электронной системы «Антиплагиат. ВУЗ» для проверки качества выполнения ВКР и других видов учебно-исследовательских работ студентов университета.

Докладчик: Смыковская Т.К., декан факультета математики, информатики, физики;
Никитин А.В., начальник УАКС.

4. Разное.
1. СЛУШАЛИ: Ю.А.Жадаева., проректора по учебной работе об утверждении измененного состава научно-методического совета на 2014-2015 учебный год.

Постановили:


Утвердить состав научно-методического совета ВГСПУ на 2014-2015 учебный год в следующем составе (таблица).
Состав
научно-методического совета ВГСПУ на 2014-15 учебный год
1

№
1
2

Ф.И.О., должность

Структурное подразделение

Жадаев Ю.А., проректор по учебной работе, доцент – председатель Ректорат
НМС
Ректорат
Зайцев В.В. проректор по научной работе, профессор – зам. председателя НМС

4

Орлова Е.В., начальник Учебного управления

Учебное управление

5

Сахарчук Е.И., профессор, зам. зав. кафедры педагогики

Кафедра педагогики

6

Зотова Н.Г., зав. кафедрой психологии, доцент

Кафедра психологии

7

Науменко О.В., доцент кафедры теории и методики начального обра- Кафедра теории и методики
зования
начального образования

8

Щеглова Л.В., зав. кафедрой философии, профессор

9

Шубина А.С., председатель НМС факультета психологии и социаль- Факультет психологии и соной работы, доцент кафедры психологии образования и развития
циальной работы

10

Шерер И.Н., председатель НМС факультета экономики и управления,
зав. кафедрой управления персоналом, доцент

11

Прилипко Н.И., председатель НМС естественно-географического Естественно-географический
факультета, ст. преподаватель кафедры зоологии, экологии и общей факультет
биологии

12

Макарова И.А., председатель НМС факультета физической культуры Факультет физической кульи безопасности жизнедеятельности, доцент кафедры педагогики
туры и безопасности жизнедеятельности

13

Солодкова С.В., доцент, руководитель центра духовно-нравственного Филологический факультет
воспитания

Кафедра философии

Ярикова С.Г., профессор кафедры специальной педагогики

Факультет экономики и
управления

Факультет социальной и коррекционной педагогики

14

Захарова Г.В., председатель НМС института иностранных языков, Институт иностранных языков
доцент кафедры немецкой филологии

15

Разбегаева Л.П., председатель НМС факультета истории и права, зав. Факультет истории и права
кафедрой теории и методики преподавания истории, обществоведения и права, профессор

16

Каунов А.М., председатель НМС факультета технологии и сервиса, Факультет технологии и серпрофессор кафедры теории и методики трудового обучения и воспи- виса
тания

17

Машевская Ю.А., председатель НМС факультета математики, ин- Факультет математики информатики и физики, зам. декана по УР, ст. пр. кафедры информати- форматики и физики
ки и информатизации образования.
2

18

Ванюшина Н.А. председатель НМС факультета по обучению ино- Факультет по обучению иностранных граждан, и.о. зав. кафедрой русского языка как иностран- странных граждан
ного, доцент

19

Акимова Т.П., председатель НМС филологического факультета, до- Филологический факультет
цент кафедры русского языка

20

Арановская И.В., председатель НМС института художественного Институт художественного
образования, зав. кафедрой теории, истории музыки и музыкальных образования
инструментов, профессор

21

Руденко Т.Б., доцент, председатель НМС факультета ДНО

Факультет дошкольного и начального образования

21

Волик Г.А., зам. директора по учебной и научной работе

Филиал ВГСПУ в г. Михайловке

2.СЛУШАЛИ: Ю.А. Жадаева, проректора по учебной работе, об утверждении плана работы научно-методического совета на 2014-2015 учебный год.
Юрий Анатольевич озвучил и пояснил запланированный план НМС на 2013-2014 учебный год.

№
1.

2.

3.

План
заседаний научно-методического совета
Волгоградского государственного социально-педагогического университета
на 2014-15 учебный год
Сроки
Основные вопросы
Докладчики
Октябрь
1. Утверждение состава НМС уни- Жадаев Ю.А.- проректор по
верситета на 2014-2015 учебный учебной работе.
год.
Жадаев Ю.А.- проректор по
2. Утверждение плана работы НМС учебной работе; Орлова Е.В.на 2014-2015 учебный год.
начальник УУ; Смыковская Т.К.
3. Об особенностях использования декан факультета математикафедрами электронной системы ки,информатики, физики; Ники«Антиплагиат. ВУЗ» для проверки тин А.В., начальник УАКС.
качества выполнения ВКР и других
видов исследовательских работ студентов университета.
4. Разное.
Ноябрь - Декабрь 1. Новые требования к содержанию Жадаев Ю.А.- проректор по
и условиям реализации ООП ВО в учебной работе; Орлова Е.В.ходе подготовки университета к пе- начальник УУ.
реходу
на
актуализированные
ФГОС ВО новой редакции.
2. Прикладной бакалавриат – перспективы и особенности разработки Смыковская Т.К., декан факульобразовательных программ в сете- тета математики, информатики,
вом взаимодействии с учреждения- физики;
ми СПО.
3. Разное.

Февраль - Март

Кисляков В.В., декан факультета
технологии и сервиса.
1. Новые требования к процедуре Жадаев Ю.А.- проректор по
3

Апрель - Май

4.

аккредитации образовательных программ высшего образования в соответствии с Положением об аккредитации образовательной деятельности и ФЗ-273 «Об образовании в
РФ».
2. Совершенствование системы планирования и учета педагогической
работы ППС во второй половине
рабочего дня.
3. Разное.
1. Опыт взаимодействия факультетов и институтов с практикоориентированными кафедрами, созданными в целях привлечения к образовательному процессу преподавателей из числа действующих руководителей, работников профильных
организаций и реализации практико-ориентированной направленности профессиональной подготовки
психолого-педагогических кадров в
вузе.
2. Результаты разработки кафедрами
фондов оценочных средств (ФОС)
для проведения промежуточной
(дисциплина, практика, курсовая
работа и т.п.) и итоговой (ГИА)
аттестации студентов в условиях
реализации
компетентностного
образования.
3. Разное.

учебной работе; Орлова Е.В.начальник УУ; Шерер И.Н., зав.
кафедрой управления персоналом;
Жадаев Ю.А, проректор по УР,
деканы факультетов и директора
институтов

Жадаев Ю.А., проректор по
учебной работе; Брысина Е.В.,
декан филологического факультета;
Смыковская Т.К., декан факультета математики, информатики,
физики
Деканы факультетов и директора
институтов.

Постановили:


Утвердить план заседаний научно-методического совета ВГСПУ на 2014-2015 учебный
год.

3.СЛУШАЛИ: Никитина А.В., начальника УАКС об особенностях использования кафедрами электронной системы «Антиплагиат. ВУЗ» для проверки качества выполнения ВКР и
других видов исследовательских работ студентов университета.
Никитин А.В. отметил, что данное приложение работает в ресурсе vspu.antiplagiat.ru и
проверяет работы на наличие заимствования.
Александр Владимирович озвучил основные функции системы «Антиплагиат»:
1.Отражение
организационной
структуры
вуза
(Факультеты,
кафедры,
группы
студентов);
(Преподаватели,
студенты).
2. Формирование студенческих групп по курсам и закрепление за преподавателями и соответствующими
дисциплинами.
3.Разграничение прав пользователей (преподаватели, менеджеры, администраторы).
Никитин А.В. пояснил, что доступ к приложению «Антиплагиат» предоставляется только
зарегистрированным пользователям. Отметил, что для получения доступа уполномоченные по
информатизации в подразделениях университета, на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения, обращаются к Администратору который осуществляет процедуру
регистрации пользователей.

Вопросы:


Будут ли иметь доступ к программе «Антиплагиат» филиал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в
г. Михайловке?
4



Могут ли студенты самостоятельно проверить свою научную работу на антиплагиат?

4.СЛУШАЛИ: Смыковскую Т.К., декана факультета математики, информатики, физики об особенностях использования кафедрами электронной системы «Антиплагиат. ВУЗ» для
проверки качества выполнения ВКР и других видов исследовательских работ студентов университета.
Татьяна Константиновна познакомила и более подробно остановилась на особенностях использования кафедрами электронной системы «Антиплагиат (vspu.antiplag).

5

6

7

8

9

10

Татьяна Константиновна привела пример регламента использования системы «Антиплагиат» для проверки и оценки письменных работ на экономическом факультете МГУ имени М.В.
Ломоносовa.

Вопросы:

 Могут ли студенты использовать другие программы для проверки корректности заимствований в своих работах?

4.Разное.
Выступил:
Жадаев Ю.А., проректор по учебной работе, с поручением к деканам и директорам
институтов своевременно получать информацию по размещению актуализированных
стандартов ФГОС 3+ на электронном сайте коордиационного совета УМО (fgosvo.ru).
Своевременно информировать учебные управления об опубликовании документов и инициировать разработку новых ОПОП в соответствии с утвержденным ФГОС 3+.

.

Председатель научно-методического совета

Ю.А.Жадаев

Секретарь

О.В.Шулико
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