За 2013/2014 учебный год проведено 9 заседаний НМС университета:
1.Протокол №1 от 19.09.2013г.
Слушали: информацию председателя НМС проф. Чубинского А.Н. об утверждении
плана работы НМС университета на 2013/2014 учебный год.
Постановили: План работы НМС на 2013/2014 учебный год утвердить.
2.Протокол №2 от 24.10.201 Зг.
Слушали: информацию заведующей НПО Богословской В.А. о подготовке плана
издания учебно-методической литературы на 2014г.
Постановили: Председателям УМК факультетов в срок до 01.11.2013г. представить в
НПО проект плана выпуска внутривузовской литературы факультета по установленной
Форме.
3.Протокол №3 от 28.11.2013г.
Слушали: доклад начальника УМУ Заикина Ю.Д. о нормативах трудоемкости
аудиторной и внеаудиторной работы ППС.
Постановили: Нач.УМУ Заикину Ю.Д. учесть предложения членов НМС и доработан
ные нормативы трудоемкости аудиторной и внеаудиторной работы ППС представить
проректору по учебной работе.
4.Протокол №4 от 19.12.2013г.
Слушали: -доклад доц.Горбачева В.А. о развитии системы программно-технической
поддержки учебного процесса в университете.
- информацию председателя НМС проф. Чубинского А.Н. об утверждении плана
выпуска внутривузовской литературы университета на 2014 г.
Постановили: - разработанный вариант проекта автоматизации управления учебным
процессом (АУУП) в университете использовать в работе кафедр и факультетов;
- утвердить план выпуска внутривузовской литературы университета на 2014г.
5.Протокол №5 от 20.02.2014г.
Слушали: доклад председателя УМК лесохозяйственного факультета доц.Беляевой Н.В.
о состоянии учебно-методической работы на ЛХФ.
Постановили: отчет председателя УМК ЛХФ доц.Беляевой Н.В. о состоянии работы
на ЛХФ одобрить.
6.Протокол №6 от 20.03.2014г.
Слушали: - председателей УМК факультетов о применении современных средств
обработки и представления информации в курсовых и дипломных проектах и в
процессе защиты аттестационных работ.
- председателя НМС проф.Чубинского А.Н. об изменении процедуры представ
ления рукописей учебной и учебно-методической литературы для издания.
Постановили: - рекомендовать кафедрам продолжить работу по увеличению
количества презентаций в электронном виде при защите выпускниками
университета курсовых и дипломных проектов;
- просить ректорат университета для контроля за качеством выполняемых
дипломных проектов приобрести программу «Антиплагиат»;
- довести до факультетов и кафедр изменения процедуры представления
рукописей учебной и учебно-методической литературы для издания.
7.Протокол №7 от 17.04.2014г.
Слушали: доклад зав. кафедрой философии доц.Любомирова Д.Е. о формировании
личностных компетенций специалиста.
Постановили: с целью информирования профессорско-преподавательского состава
о компетентном подходе к подготовке специалистов члены НМС считают целесо
образным опубликование текста доклада зав. кафедрой философии
доц. Любомирова Д.Е. в «Известиях СПбЛТА».

8.Протокол №8 от 22.05.2014г.
Слушали: информацию директора библиотеки Чужикову В.Т. об обеспеченности сту
дентов университета учебно-методической литературой.
Постановили: - рекомендовать ПГ1С при разработке учебно-методической литературы
по дисциплине получать от проректора по учебной работе служебное задание.
- просить у Ученого совета рассмотреть целесообразность обеспечения образовательных
программ учебно-методической литературой.
9.Протокол №9 от 19.06.2014г.
Слушали: отчет председателя НМС университета проф. Чубинского А.Н. о работе НМС
за 2013/2014 учебный год.
Постановили: отчет о работе НМС университета за 2013/2014 учебный год утвердить.

