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Председатель – Налетова И.В.
Присутствовали: 24 человека
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Формирование непрерывной траектории проектной деятельности студентов
(Налетова И.В., Кузьмин Р.И.).
2. О подготовке учебных изданий преподавателями университета
(Голушко Т.К.).
3. Разное.
1. СЛУШАЛИ:
Налетова И.В. сообщила о необходимости развития предпринимательской
активности студентов, ее этапах в условиях перехода к стандартам 3++ и тех
компетенциях, которые должны быть сформированы в процессе управляемого
роста предпринимательского потенциала выпускников университета.
Существенная роль в решении данной задачи отводится интеграции в
образовательный процесс таких дисциплин как «Введение в проектную
деятельность», «Социальное предпринимательство», «Технологическое
предпринимательство», «Управление проектами» и т.д. Включение проектной
деятельности в учебный процесс способствует учету междисциплинарности,
увеличению объема командной работы, изменению характера взаимодействия
преподавателя и студента, ориентации содержания образования на внешние
запросы и позволит выпускникам быть конкурентоспособными и
востребованными на рынке труда. Решение ряда организационных и
методических проблем, связанных с реализацией нового предмета «Введение в
проектную деятельность», отводится временной рабочей группе, состоящей из
преподавателей соответствующей дисциплины.
Кузьмин Р.И. обратил внимание на необходимость доработки локальных
нормативных актов («Положение о проектной деятельности», «Положение о

курсовой работе» и т.д.), регулирующих вышеобозначенные процессы, а также
на потребность в соответствующем программном обеспечении для реализации
новых дисциплин.
ВЫСТУПИЛИ:
Колесниченко Е.А., озвучившая проблему учебно-методического обеспечения
дисциплины «Введение в проектную деятельность».
Якунина И.Н. уточнила возможность использования российских аналогов
специализированного программного обеспечения.
РЕШИЛИ:
‒ принять информацию к сведению,
‒ активизировать работу по подготовке учебных пособий, методических
материалов для обеспечения дисциплин соответствующей тематики,
‒ поручить комиссии нормативного обеспечения учебного процесса и
мониторинга актуализацию Положения о проектной деятельности, Положения
о курсовой работе» и иных локальных нормативных актов, регулирующих
введение компонентов проектной деятельности в учебный процесс.
2. СЛУШАЛИ:
Голушко Т.К. привела аргументы в пользу повышения публикационной
активности ППС университета (удовлетворение потребностей библиотеки
университета, публикационные показатели вуза, возможность преподавателей
университета получить определенные «бонусы» профессионального и личного
роста), отразив при этом ее фактический низкий уровень в части издания
учебной и учебно-методической литературы. В ходе анализа количественных и
качественных показателей, было предложено актуализировать Положение об
учебных изданиях в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», а также сформировать заявки структурных
подразделений на издание учебной и методической литературы на 2019 год. В
докладе были перечислены пособия, получившие положительные экспертные
заключения членов УМС:
1) Акользина М.К. «Государства Азии и Африки в новое и новейшее
время. Ч. 1. XVII – начало XX вв.»,
2) Алленова И.В. «История древнего мира (Древняя Греция и Рим).
Практикум для студентов 1 курса направления подготовки «Педагогическое
образование»»;

3) Дьякова Т.А., Сашина А.С. «Игровые задания на уроках русского
языка как иностранного: Практикум для студентов-иностранцев с
методическими комментариями для преподавателя»;
4) Мириуца Е.В. «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения»;
5) Первова Г.М. «Теория литературы и практика читательской
деятельности».
ВЫСТУПИЛИ:
Стефановская Н.А., директор фундаментальной библиотеки ТГУ им.
Г.Р. Державина, отметившая незначительную долю опубликованных учебных
изданий, обеспечивающих вариативные дисциплины образовательных
программ и учитывающих региональную компоненту.
Якунина И.Н. выступила с предложением об обязательном размещении
электронной версии всех учебных изданий, публикуемых преподавателями
вуза, в ЭБС университета.
РЕШИЛИ:
‒ рекомендовать к печати учебные издания, получившие положительные
экспертные заключения членов УМС:
1) Акользина М.К. «Государства Азии и Африки в новое и новейшее
время. Ч. 1. XVII – начало XX вв.»,
2) Алленова И.В. «История древнего мира (Древняя Греция и Рим).
Практикум для студентов 1 курса направления подготовки «Педагогическое
образование»»;
3) Дьякова Т.А., Сашина А.С. «Игровые задания на уроках русского
языка как иностранного: Практикум для студентов-иностранцев с
методическими комментариями для преподавателя»;
4) Мириуца Е.В. «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения»;
5) Первова Г.М. «Теория литературы и практика читательской
деятельности»;
‒ принять меры по повышению ответственности преподавателей и
заведующих кафедрами за формирование и исполнение плана издательской
деятельности;
‒ поручить комиссии нормативного обеспечения учебного процесса и
мониторинга актуализацию Положения об учебных изданиях в ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».
3. СЛУШАЛИ:
Стефановская Н.А., директор фундаментальной библиотеки ТГУ им.
Г.Р. Державина ознакомила присутствующих с условиями участия

