
 

 



 

4. Декабрь 1. О результатах работы по внедрению 

электронного обучения в АлтГТУ. 

2. О представлении к учёному званию 

доцента. 

3. Разное. 

Сучкова Л.И., про-

ректор по УР 

Диюн А.М., секре-

тарь НМС 

 

5. Январь 1. О представлении к учёному званию 

доцента. 

 

 

2. Анализ результатов аудита образо-

вательных программ на соответствие 

требованиям ФГОС ВО. 

3. Разное. 

Щербаков Н.П., 

председатель сек-

ции «Экспертиза 

квалификации 

НПР». 

Овчинников Я.Л., 

начальник УККО. 

6. Февраль 1. Об итогах зимней сессии. 

 

2. О разработке ОПОП магистратуры 

09.04.04 Программная инженерия, ре-

ализуемой на английском языке. 

 

3. Об установлении доли оригиналь-

ного текста в выпускных квалифика-

ционных работах бакалавров, специа-

листов и магистров. 

4. Разное. О присвоении грифа 

АлтГТУ учебным изданиям. 

Сучкова Л.И., про-

ректор по УР 

Авдеев А.С., декан 

ФИТ; Кантор С.А., 

заведующий кафед-

рой ПМ 

Щербаков Н.П., 

начальник УМУ  

 

 

Киркинский А.С., 

руководитель экс-

пертной группы. 

7. Март 1. Основные направления профориен-

тационной работы в АлтГТУ и анализ 

её эффективности. 

 

2. Разное. О присвоении грифа 

АлтГТУ учебным изданиям. 

Мусько В.М, дирек-

тор центра профес-

сиональной ориен-

тации 

Киркинский А.С., 

руководитель экс-

пертной группы. 

8. Апрель 1. Организация проведения практик и 

трудоустройства выпускников 

АлтГТУ. 

2. О подготовке к проведению МНПК 

«Гарантии качества профессиональ-

ного образования». 

3. Разное. О присвоении грифа 

АлтГТУ учебным изданиям. 

Таран И.Г., и.о. 

начальника ОПиТ 

 

Оргкомитет 

 

 

Киркинский А.С., 

руководитель экс-

пертной группы. 



9. Май 1. Возможности применения техноло-

гии концентрированного обучения в 

высшей школе. 

2. Разработка электронных курсов 

ТОП-14: итоги экспертизы отделом 

ЭОР. Статистика по разработке элек-

тронных курсов кафедрами АлтГТУ. 

3. Разное. О присвоении грифа 

АлтГТУ учебным изданиям. 

Неудахина Н.А,  

доцент кафедры 

КСОТ 

Андреева А.Ю., 

начальник отдела 

ЭОР 

 

Киркинский А.С., 

руководитель экс-

пертной группы. 

10

. 

Июнь 1. Сметная калькуляция затрат на обу-

чение слушателей подготовительных 

курсов, физико-технической школы и 

центра занимательных наук факуль-

тета довузовской подготовки АлтГТУ 

на 2019-2020 учебный год.  

2. Технологии преподавания дисци-

плин «Теоретическая механика», 

«Теория механизмов и машин», «Со-

противление материалов». «Техниче-

ская механика», «Начертательная гео-

метрия», «Инженерная графика». 

 

 

 

 

3. Результаты экспертизы электрон-

ных курсов ТОП-14. 

4. Разработка кафедрами АлтГТУ 

электронных курсов общепрофильной 

и профильной направленности, реали-

зуемых для старших курсов бака-

лавриата, специалитета, магистра-

туры. 

5. Подведение итогов работы за 2018-

2019 учебный год. 

6. О формировании предложений к 

плану работы НМС на 2019-2020 год. 

Белоусов Н.А., де-

кан ФДП 

 

 

 

 

Максименко А.А., 

зав. кафедрой МиИ; 

Черканов В.В., за-

меститель зав. ка-

федрой МиИ; Под-

дубный В.И. зав. ка-

федрой ТМиММ; 

зав. кафедрой НГиГ 

Гурьев А.М.; Коше-

лева Е.А., замести-

тель зав. кафедрой 

НГиГ. 

Члены экспертных 

комиссий НМС. 

Степанова О.В., 

секретарь НМС 

 

 

 

Сучкова Л.И., про-

ректор по УР, 

Члены НМС 

 

 

 

 


