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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-методический совет Ульяновского государственного университета 

(далее – НМС УлГУ) является постоянно действующим коллегиальным совещательным 

органом, координирующим методическую работу в университете и способствующим 

разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества учебного процесса. 

1.2. НМС УлГУ руководствуется в своей работе действующим законодательством 

РФ, приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства науки и высшего 

образования РФ, Уставом университета, локальными нормативными актами университета, 

утвержденными оперативными и стратегическими планами работ и настоящим 

Положением. 

2. СТРУКТУРА НМС УЛГУ 

2.1. В состав НМС УлГУ входят: председатель НМС УлГУ - первый проректор- 

проректор по учебной работе, заместитель председателя - начальник учебно-

методического управления, проректор по научной работе, руководители учебных 

структурных подразделений университета, председатели методических комиссий 

структурных подразделений. При необходимости для участия в заседании НМС 

приглашаются наиболее опытные представители различных кафедр и факультетов 

университета, подтвердившие своей деятельностью компетентность в вопросах, 

связанных с направлением работы НМС УлГУ. 
2.2. Основная цель работы НМС УлГУ – организация и координация 

методической работы по приоритетным направлениям методической работы на текущий 

период и на перспективу. 
2.3. Основными задачами, решаемыми НМС УлГУ, являются:  
 изучение опыта преподавателей университета, других вузов России и зарубежья 

по направлению деятельности НМС УлГУ, распространение положительных результатов, 

выработка рекомендаций по совершенствованию работы в соответствующем 

направлении;  

 оказание методической помощи преподавателям университета путем 

организации консультаций, а также разработка и подготовка к публикациям методических 

материалов и рекомендаций по направлению деятельности НМС УлГУ;  

 разработка концепции развития деятельности университета.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Председатель НМС УлГУ направляет и организует работу НМС УлГУ и 

представляет его на заседаниях ректората и Ученого совета УлГУ. 
3.2. Заседания НМС УлГУ проводятся по мере возникновения необходимости. 
3.3. Заседания НМС УлГУ являются правомочными, если на них присутствует 

более половины членов НМС УлГУ, а также председатель НМС УлГУ. 
3.4. Решения НМС УлГУ принимаются на его заседаниях большинством голосов 

присутствующих на заседании членов НМС УлГУ. 
3.5. Заседания НМС УлГУ оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем НМС УлГУ.  

4. ПОЛНОМОЧИЯ НМС УлГУ 

4.1. Решения НМС УлГУ носят рекомендательный характер. 
4.2. НМС УлГУ имеет право вносить проекты решений ректората и Ученого 

совета университета. 
4.3. Главной целью НМС УлГУ является повышение эффективности и качества 

учебного процесса. 
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4.4. НМС  УлГУ принимает решения по следующим вопросам: 
 определение основных направлений всех видов методической работы в 

университете; 

 разработка единых требований к организации методической работы на 

факультетах и кафедрах;  

 обобщение, распространение и содействие внедрению в учебный процесс 

положительного опыта методической работы кафедр университета и других вузов; 

 анализ результатов учебно-методической работы, выполняемой в университете, 

с последующей выработкой рекомендаций по их использованию в учебном процессе;  

 совершенствование учебно-методической работы и повышение качества 

подготовки специалистов;  

 выявление недостатков в организации учебного процесса в университете и 

подготовка рекомендаций для их устранения;  

 организация и проведение внутривузовских, тематических научно-

методических семинаров; 

  координация и контроль деятельности методических комиссий факультетов;  

 перспективное и годовое планирование научно-методической работы 

университета, определение приоритетных направлений методической работы; 

 планирование научных работ по разработке и внедрению новых форм и 

методов обучения студентов;  

 привлечение ведущих специалистов в области педагогики высшей школы к 

обеспечению учебного процесса.  

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ НМС УлГУ 

5.1. Члены НМС УлГУ имеют право:  
 запрашивать необходимую информацию во всех структурных подразделениях 

УлГУ при подготовке вопросов для обсуждения на заседаниях НМС УлГУ; 

 принимать участие в голосовании с правом решающего голоса; 

 вносить проекты решений ректората и Ученого совета университета по 

деятельности НМС УлГУ. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НМС УлГУ 

6.1. Члены НМС УлГУ обязаны: 
 посещать заседания НМС УлГУ; 

 участвовать в подготовке вопросов, обсуждаемых на НМС УлГУ; 

 вносить предложения по направлениям деятельности НМС УлГУ. 

7. ХРАНЕНИЕ 

8.1. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении 

документационного обеспечения. 

8.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru размещен  

электронный документ настоящего Положения. 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Первый проректор – 

проректор по учебной работе 
Бакланов С.Б. 

  

Проректор научной работе Голованов В.Н.   

Проректор по правовым 

вопросам и управлению 

имущественным комплексом 

Мухарямова Э.Н. 
  

Начальник Управления 

документационного 

обеспечения 

Кузоваткина О.В. 
  

Директор Центра 

менеджмента качества 
Загидуллина Л.И. 

  

Начальник Учебно-

методического управления 
Пархоменко Т.Б. 

  

 


