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1 2 3 4 

7 Разное.   

Октябрь 2021 г. 

1 Об организационно-методических основах составления расписания 

учебных занятий студентов очной формы обучения. 
А.Б.Кудрин В.П.Грецкая 

2 Анализ наличия в Научной библиотеке рабочих программ учебных 

дисциплин и конспектов лекций согласно действующим учебным 

планам.  

Т.П.Ткаченко 
Л.А.Полонская 

Л.Д.Стародубцева 

3 Отчет о работе Комиссии Учебно-методического Совета 

Университета по методическому обеспечению учебного процесса и 

экспертизы качества методической литературы. 

Л.А.Полонская 

Н.А.Рассулова 

Н.А.Криковцева 

 

4 Об утверждении аккредитационных дел по направлениям 

подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

(Профиль: Технология мучных и кондитерских изделий); 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения (Профиль: 

Технология мяса и мясных продуктов). 

Л.В.Крылова  

5 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на октябрь 

2021 года.  

Л.Д. Стародубцева  

6 Разное.   

Ноябрь 2021 г. 

1 Об учебно-методическом обеспечении и организации проведения 

ГИА по образовательным программам кафедры экономики 

предприятия. 

А.А.Бакунов 
И.В.Сименко 

М.В.Фомина 

2 О состоянии учебно-методического обеспечения студентов, 

обучающихся по индивидуальному графику в I полугодии 

2021/2022 учебного года. 

Н.В.Рассулова Д.В.Глотова 

3 Характеристика основных структурных элементов экспертного 

заключения на учебные издания, представленные на экспертизу 

для присвоения грифа МОН ДНР. 

И.В.Гречина 
И.А.Ангелина 

А.В.Шершнева 



1 2 3 4 

4 Отчет о работе Комиссии Учебно-методического Совета 

Университета по организации учебного процесса и внедрению 

инноваций. 

А.Б.Кудрин  
В.А.Антонова 

Л.А.Сухарева 

5 Новые нормативно-правовые акты по регулированию 

аккредитации Российской Федерации. 
Т.Г.Швидкая  

6 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на ноябрь 

2021 года.  

Л.Д. Стародубцева  

7 Разное.   

Декабрь 2021 г. 

1 Об учебно-методическом обеспечении кафедрой иностранных 

языков магистерских программ Института экономики и 

управления. 

Ф.А.Моисеева 
В.Э.Войлошникова 

Е.А.Одинцова 

2 Об обеспечении новых дисциплин информационными ресурсами 

Научной библиотеки. 
Т.П.Ткаченко 

Д.В.Глотова 

Л.И.Дубницкая 

3 Отчет о работе методической (экспертной) комиссии по 

направлениям подготовки и специальности Института учета и 

финансов. 

Н.В.Рассулова 
Л.В.Крылова 

И.А.Ангелина 

4 О планировании внедрения сетевого обучения в Университете. Д.В.Глотова  

5 Об итогах проведения XV Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования». 

Л.И.Корчига  

6 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на декабрь 

2021 года.  

Л.Д. Стародубцева  

7 Разное. 

 
  



Январь 2022 г. 

1 2 3 4 

1 О результатах обучения по индивидуальному графику обучения с 

применением ЭО и ДОТ в I семестре 2021/2022 учебного года. 
Д.В.Глотова 

Директора институтов, 

деканы факультетов 

2 Об особенностях учебного процесса студентов, обучающихся в 

малочисленных академических группах. А.Б.Кудрин 

Руководители 

институтов, 

факультетов 

3 Отчет о работе методической (экспертной) комиссии по 

направлениям подготовки и специальности Факультета маркетинга, 

торговли и таможенного дела. 

Д.В.Махноносов 
Е.В.Стельмашенко 

А.А.Бакунов 

4 О подготовке лицензионных дел по всем направлениям подготовки 

Университета. 
Л.А.Омельянович  

5 О выполнении Сводного плана издания учебной и учебно-

методической литературы за 2021 год: анализ причин отклонений. 

Рассмотрение и утверждение Сводного плана издания учебной и 

учебно-методической литературы на 2022 год. 

Л.А.Омельянович  

6 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на январь 

2022 года.  

Л.Д. Стародубцева  

7 Разное.   

Февраль 2022 г. 

1 О результатах промежуточной аттестации в Институте пищевых 

производств в I семестре 2021/2022 учебного года.  Д.К.Кулешов 

К.А.Ржесик 

С.А.Соколов 

И.Н.Заплетников 

2 Об учебно-методическом обеспечении учебных дисциплин 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение (Профиль: 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле) по кафедре 

таможенного дела и экспертизы товаров. 

Н.И.Осипенко И.В.Сименко 

3 О ходе заполнения электронного портфолио обучающегося. 

 
Л.В.Крылова Д.В.Глотова 



1 2 3 4 

4 О  результатах внедрения кафедрой философии учебной 

дисциплины «История культуры России» по магистерским 

программам подготовки. 

Д.И.Измайлова 
Е.А.Одинцова 

В.Э.Войлошникова 

5 Отчет о работе Комиссии Учебно-методического Совета 

Университета по развитию международного сотрудничества. 
В.В.Карнаух А.А.Семенов 

6 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на февраль 

2022 года.  

Л.Д. Стародубцева  

7 Разное.   

Март 2022 г. 

1 Об организации и учебно-методическом обеспечении НИР 

(рассредоточенной) обучающихся по магистерской программе 

«Международная экономика». 

А.А.Семенов А.А.Бакунов 

Л.И.Корчига 

2 Отчет о работе методической (экспертной) комиссии по 

направлениям подготовки Института экономики и управления. 
Е.В.Стельмашенко 

Н.В.Рассулова 

С.Н.Петренко 

3 Социальное партнерство ДОННУЭТ с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и работодателями в 

рамках решения проблем организации производственной практики 

обучающихся и трудоустройства выпускников. 

Л.И.Корчига  

4 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на март 2022 

года.  

Л.Д. Стародубцева  

5 Разное.   

Апрель 2022 г. 

1 О результатах внедрения в учебный процесс кафедрой правовых и 

политических наук дисциплины «История России» по программам 

подготовки бакалавриата. 

 

Е.А.Одинцова 
М.В.Фомина 

К.А.Ржесик 



1 2 3 4 

2 О состоянии учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса, подготовки бакалавров и 

магистров по основным образовательным программам кафедры 

технологии и организации производства продуктов питания имени 

Коршуновой А.Ф. 

В.А.Антонова 
И.А.Ангелина 

Н.В.Рассулова 

3 Отчет о работе методической (экспертной) комиссии по 

направлениям подготовки Института пищевых производств. Д.К.Кулешов 

К.А.Ржесик 

С.А.Соколов 

И.Н.Заплетников 

4 О результатах проведения научно-методической конференции 

Университета «Инновации и качество высшего образования». 

Утверждение Рекомендаций научно-методической конференции. 

Л.А.Омельянович  

5 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на апрель 

2022 года.  

Л.Д. Стародубцева  

6 Разное.   

Май 2022 г. 

1 О результатах анкетирования студентов «Преподаватель – глазами 

студентов» в 2021/2022 учебном году. 
В.С.Кваша Н.В.Рассулова 

2 Об организации и методическом обеспечении государственной 

итоговой аттестации по направлениям подготовки (профилям, 

специальностям) Института учета и финансов 

Н.В.Рассулова 
А.А.Семенов 

К.А.Ржесик 

3 Отчет о работе методической (экспертной) комиссии по 

направлениям подготовки Факультета ресторанно-гостиничного 

бизнеса. 

Л.В.Крылова 
А.А.Бакунов 

И.В.Сименко 

4 Особенности проведения педагогической практики аспирантов по 

кафедре товароведения. 
В.Д.Малыгина 

Л.В.Крылова 

И.В.Сошенко 

5 Об экспертизе и рекомендации к внедрению в учебный процесс 

учебно-методических материалов согласно Сводному плану 

издания учебной и учебно-методической литературы на май 2022г  

Л.Д. Стародубцева  




