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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность Центрального 

учебно-методического совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ (далее -  ЦУМС), 

определяет его задачи, функции,   порядок организации работы. Настоящее 

Положение размещается на веб-сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

1.2. Настоящее Положение подлежит регистрации в канцелярии ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в 

составе документов организационного характера  канцелярии до замены его 

новым вариантом. Заверенная копия настоящего положения хранится в составе 

документов    ЦУМС. 

1.3. ЦУМС - самостоятельное структурное подразделение ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, создаваемое на общественных началах, решения которого носят 

рекомендательный характер. Основополагающие решения ЦУМС 

согласовываются  с ректором и проректором по учебно-воспитательной работе. 

ЦУМС   является высшим звеном в организации и координации учебно-

методической работы, вырабатывает основные направления методической 

деятельности, способствует внедрению перспективных образовательных 

технологий в учебный процесс в целях повышения качества подготовки 

специалистов. 

1.4. ЦУМС в ФГБОУ ВО Горский ГАУ   создается и ликвидируется  

приказом ректора в соответствии с Уставом университета для координации 

деятельности факультетов, кафедр и других  учебных структурных 

подразделений. 

1.5. В своей деятельности ЦУМС руководствуется  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №27З-Ф3,  

 приказом Министерства образования России от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования,  

 Уставом ФГБОУ ВО Горский ГАУ,    

 настоящим положением. 

1.6. ЦУМС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который   утверждается  ректором. 

1.7. Основной целью деятельности ЦУМС является  совершенствование   

учебно-методической работы образовательного учреждения для улучшения 

качества образовательных услуг, предоставляемых ФГБОУ ВО Горский ГАУ    

и повышения эффективности образовательной деятельности.  Рекомендации 

ЦУМС используются для подготовки нормативных и организационно-



 

3 
 

методических документов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, приказов ректора и 

распоряжений проректоров. 

 

 

2. СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. ЦУМС формируется из числа специалистов учебно-методического 

управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ, комиссии по контролю менеджмента 

качества образования, председателей учебно-методических советов (УМС) 

факультетов. 

2.2. Работой ЦУМС руководит председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя,  которые назначаются приказом ректора.  

Председатель представляет ЦУМС на заседаниях ученого совета при 

обсуждении вопросов учебно-методической работы. 

2.3. Состав ЦУМС утверждается приказом ректора университета. 

2.4. При необходимости, в составе ЦУМС могут создаваться секции и 

рабочие группы. 

2.5. Организационную и техническую работу в ЦУМС выполняет 

секретарь. Секретарь обеспечивает подготовку материалов к заседаниям 

ЦУМС, ведет протоколы заседаний 

2.6.Члены    ЦУМС обязаны: 

   участвовать в работе совета, способствовать достижению целей и 

решению задач, установленных данным положением; 

 выполнять решения ЦУМС; 

 сохранять    конфиденциальность заявлений, а также любых 

сообщений, поступивших в ходе процедуры заседания учебно-методического 

совета; 

 добросовестно выполнять данные председателем ЦУМС поручения; 

 вести поиск инновационных решений в образовательном процессе и 

вносить предложения для рассмотрения на заседаниях совета; 

 участвовать в работе проверочных комиссий по оценке 

преподавательской деятельности работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ в 

составе  создаваемых распоряжением ректора  временных комиссий; 

   выступать экспертом в оценке и рецензировании учебных изданий, 

представляемых на рассмотрение ЦУМС с целью издания. 

 

 

3.    ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

На ЦУМС  возлагаются следующие функции: 

3.1. Реализация приоритетных направлений учебно-методической работы, 

определенных стратегией развития университета. 
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3.2. Оценка качества учебных изданий, а также учебно-методической 

документации  и средств обучения, оценочных и методических материалов, 

необходимых для эффективной организации образовательного процесса в 

рамках   содержания соответствующей  образовательной программы.  

3.3. Анализ опыта учебно-методической работы факультетов и кафедр 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, выработка рекомендаций по его использованию. 

3.4. Рассмотрение и согласование единых методических указаний, 

рекомендаций, направленных на оптимизацию учебно-методической работы в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ и совершенствование организации учебного 

процесса. 

3.5. Изучение передового опыта российских и зарубежных вузов, 

реализующих однопрофильные образовательные программы; поиск путей 

интеграции в международное образовательное пространство. 

3.6. Проведение обучающих методических семинаров. 

3.7. Содействие в проведении факультетами научно-методических 

конференций и других тематических мероприятий. 

3.8. Рекомендация учебных  изданий для использования в 

образовательном процессе. 

3.9. Экспертиза и рекомендация  к  изданию  представленных рукописей 

учебных изданий. Определение соответствия учебного издания требованиям 

ФГОС, учебному плану, рабочей программе дисциплины, современным 

требованиям к подобным изданиям.  Составление положительного или 

отрицательного заключения по проведенной  экспертизе представленных 

рукописей учебных изданий.  

3.10. Определение сроков действия права на  учебное издание, который 

связан с действием соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов с момента регистрации издания в ЦУМС 

университета. 

3.11. Проверка и оценка   уровня проведения лекций  соискателями 

должностей  при   конкурсном избрании на должность, дача заключения о 

преподавательской деятельности соискателя должности (звания)  

 

 

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЦУМС 

  

4.1. На первом в новом учебном году заседании ЦУМС рассматривается и 

утверждается план работы ЦУМС на учебный год. 

4.2. Заседания ЦУМС проводятся один раз в месяц. Повестка очередного 

заседания и материалы к нему рассылаются членам ЦУМС   за неделю до 

заседания. Заседания ЦУМС являются открытыми для присутствия всех 

работников университета.  

4.3. Решения ЦУМС принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов  при наличии кворума (не менее 2/3 от числа членов 

ЦУМС). 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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4.4. Решения ЦУМС оформляются в виде протоколов. На основании 

решений, оформленных протоколом, формируются методические 

рекомендации, рекомендации по использованию в учебном процессе, 

рекомендации по изданию   представленных  учебных изданий и  методических 

материалов. Протокол подписывается председателем и секретарём. 

4.5. Межкафедральные и межвузовские совместные учебные  издания 

могут рассматриваться на заседании ЦУМС при наличии   дисциплин на 

соответствующих кафедрах.  

4.6.ЦУМС работает в тесной связи с учебно-методическими советами 

факультетов (УМС). 

4.7. Рекомендации, подлежащие внедрению в учебно-воспитательный 

процесс, становятся обязательными для исполнения после их утверждения 

приказом ректора. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ УЧЕБНЫХ 

ИЗДАНИЙ. 

 

5.1. Решение Центрального учебно-методического совета о рекомендации 

и использовании в учебном процессе учебных изданий, свидетельствует о том, 

что данное учебное издание соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программе 

дисциплины . 

  5.2. На основании результатов экспертизы принимается решение о 

рекомендации или об отказе в рекомендации к использованию данного издания 

в учебном процессе. 

5.3.Для проведения экспертизы ЦУМС автору необходимо представить 

следующие материалы: 

 подготовленную к изданию и отредактированную рукопись, 

имеющую объем, как правило, не менее 2 печатных листов (1п.л. равен 16 стр. 

формата А4, заполненных текстом шрифта Times New Roman с размером 14 и 

межстрочным интервалом равным 1,5). 

 для учебников и учебных пособий две положительные рецензии по 

установленной форме внешнюю (другой вуз) и внутреннюю (кафедральная, 

факультетская);  

- для иных учебных изданий внутренняя (кафедральная, факультетская) 

положительная рецензия ; 

- положительные решения кафедры и УМС факультета.  

- копию рабочей программы дисциплины (титульный лист, объем 

дисциплины, темы занятий). 

5.4. Рукописи, поступающие в ЦУМС, проходят регистрацию и 

направляются для экспертизы   ведущими специалистами в данной области. 

5.5.Решение ЦУМС оформляется в виде заключения, подписанного 

председателем ЦУМС, и доводится до сведения заявителя и автора (авторов). 
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В случае отрицательного решения составляется заключение, 

аргументирующее данный отказ. Срок оформления решения – не более одного 

месяца со дня регистрации рукописи. Текст заключения размещается на 

обороте титульного листа и не может подвергаться изменениям со стороны 

издателя или автора. Заключение действительно в течение календарного года, 

при условии сохранения соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов без изменения, в части касающейся. 

5.6.Отклоненная рукопись может быть повторно представлена на 

рассмотрение в ЦУМС после доработки по замечаниям экспертов, но не ранее, 

чем через один месяц после отклонения. 

5.7.Оригинальность текста изданий, представленных на рассмотрение 

совета, определяется экспертами при помощи специальной программы 

«Антиплагиат». В соответствии с условиями данной программы, определение 

корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также 

авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в 

компетенции проверяющего. Исходя из этого, нижний предел оригинальности 

устанавливается при рассмотрении советом для каждого издания отдельно, в 

зависимости от характера и вида издания, но не может быть ниже 30%. При 

этом, список использованной литературы и начальные страницы до введения, 

из проверки на оригинальность исключаются, а общеупотребительные слова 

текста заимствованными не считаются.  

5.8.В зависимости от характера и уровня оригинальности, совет может 

относить рассматриваемые издания к трудам авторов или составителей. При 

этом от авторов требуется более высокий уровень оригинальности издания, чем 

от составителей. Все категории изданий советом могут признаваться учебными 

и (или) методическими материалами для внутреннего или общего пользования, 

что должно отражаться в заключении. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
Приложение 1. 

Примерная структура учебного издания  

 

Титульная страница содержит следующие элементы : наименование 

Министерства; наименование ФГБОУ ВО Горский ГАУ;   имя автора (двух, трех 

соавторов)   приводят над заглавием издания,  заглавие издания   должно кратко 

и наиболее точно определять содержание издания или выражать его смысл;   вид  

учебного издания; место выпуска издания (в именительном падеже); 

наименование издающей организации (употребимая аббревиатура);  рядом год 

выпуска издания (арабскими цифрами без слова «год» или сокращения «г.») 

Оборот титульной страницы содержит:   классификационные индексы 

(УДК и ББК);   авторский знак;   блок «Рецензенты»;   блок «Авторы» либо 

«Составители»;  издательскую аннотацию, объем которой не должен превышать 

500–600 печатных знаков или 10– 12 строк,   состоит из двух абзацев: первый – 

краткая характеристика основной темы, цель работы и ее результаты, второй – 

читательский адрес;   область охраны авторского права   

Оглавление: Составная часть аппарата издания, содержащая перечень 

заголовков разделов, глав и других структурных единиц текста издания с 

указанием страниц, на которых размещается каждая из них. Содержание: 

Составная часть аппарата сборника или моноиздания, содержащая перечень 

заголовков публикуемых произведений или разделов, с указанием фамилий 

авторов (если сборник не авторский) и начальных страниц. При наличии в тексте 

глав, страница, отображающая структуру издания, будет названа «Оглавление», 

а при отсутствии глав – «Содержание».  

Введение: Структурная часть основного текста издания, которая является 

его начальной главой и вводит читателя в суть проблематики произведения.  

Основной текст издания должен представлять собой методически 

отработанный и систематизированный материал, отражающий компетенции, 

учебный материал, задания или тесты, контрольные вопросы, глоссарий, список 

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) 

Заключение: Структурная часть основного текста издания, завершающая 

его, где подводятся итоги работы, делаются обобщения и выводы.  

Приложения помещают в конце книги (после списка литературы), 

предваряя заголовком «ПРИЛОЖЕНИЯ». Ссылки на них в тексте книги 

обязательны. Приложение должно иметь содержательный заголовок. Если 

приложений несколько, их нумеруют и помещают на отдельном листе, у каждого 

должен быть содержательный заголовок. В правом верхнем углу пишут слово 

«Приложение», далее следует номер арабскими цифрами. Если приложение 

переносится на другой лист, то в левом верхнем углу пишут «Продолжение 

приложения…». Если оно занимает несколько страниц, то на последней делается 

запись «Окончание приложения…».  
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Приложение 2. 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (14 pt) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования (14  pt) 

«Горский государственный аграрный университет» (14 pt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (18 pt) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
(20-22 pt, оформление названия единообразно со страницей с выпускными 

данными) 
 

учебное пособие(14 pt) 

(учебно-методическое пособие, практикум, рабочая тетрадь, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИКАВКАЗ    2018(12 pt) 
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Приложение 3. 

Образец оформления оборота титульного листа 
 

 

 

 

УДК …………….. (14 pt) 

 

Фамилия И.О., Фамилия И.О. (14 pt, п/ж) 
Наименование: учебное пособие / под ред. И.О. Фамилия. – Владикавказ: ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ, 2018 – 143 с. 

 

 

 

 

Рецензенты: 

_____________________________________________________________                      

                (И.О. Фамилия рецензента с указанием места работы, должности, степени и звания) 

__________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия рецензента с указанием места работы, должности, степени и звания) 

 

 
 

(12 pt) 

Рассматриваются ……………………………………………………………….., 

имеются разделы …………………………………………………………………………….. 

Обозначенные в пособии методические установки позволяют систематизировать знания 

по …………………………  Каждая тема снабжена конкретными заданиями для 

самостоятельной работы, даны методические указания и рекомендованы 

…………………………………………..  Учебное пособие (учебно-методическое пособие, 

хрестоматия, др.) предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки …………………………………., его можно рекомендовать и специалистам, 

самостоятельно изучающим  ………………………………………………....Данное издание 

подготовлено по дисциплине «……» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования …………  

 

 

Рекомендовано Центральным учебно-методическим советом  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ    в качестве учебного пособия (учебно-

методического пособия, хрестоматии, практикума)    

«____»  ___________  2018 г. протокол № ____ 

 
                                   

                                                          

© Фамилия И.О., 2018 

                                                                                    © ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2018 
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 Приложение 4. 

   Требования к содержанию рецензии на рукопись. 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
1. Название рукописи.  
2. Фамилия, имя, отчество автора (авторов), их ученые степени и 

звания, место работы и должность.  
3. Наименование специальности (направления подготовки).  
4. Оценка структуры и содержания рукописи (число печатных листов, 

качество иллюстративного материала, соответствие названия учебного 
издания его содержанию и т.д.).  

5. Соответствие объема учебного издания числу учебных часов, 
предусмотренных на изучение данной дисциплины или ее раздела (для 
ориентировочного расчета: на 1 зачетную единицу общей трудоемкости – 
3 печатных листа)  

6. Соответствие содержания учебного материала Федеральному 
государственному образовательному стандарту   и примерной (рабочей) 
программе дисциплины.  

7. Научный уровень содержания рукописи, её отличие от имеющейся 
литературы.  

8. Степень освещения практических вопросов и их актуальность.  
9. Методический уровень материала, его адаптивность к 

образовательным технологиям.  
10. Степень соблюдения психолого-педагогических требований к 

трактовке излагаемого материала и его применению.  
11. Целесообразность (нецелесообразность) рекомендации рукописи 

ЦУМС к использованию в учебном процессе и изданию.  
 
 

Должность, ученая степень,  
научное звание рецензента  
служебный адрес и телефон ________________________ _______________  
 
Подпись рецензента заверяю  
(сотрудник отдела кадров)    ________________________ _______________ 
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Приложение 5. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ____  
заседания кафедры «____________________________________________»  

от «___» ___________20 ___ года  

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

СЛУШАЛИ: О направлении рукописи учебного пособия (учебника) 
«_______________________» автора(ов) ________________ 
                 название 

по дисциплине _________________, по специальности / 
направлению подготовки ____________________________ 
                                                                шифр 

«______________________________________________» на 
рассмотрение УМС факультета и экспертизу в ЦУМС 

  

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать рукопись учебного издания 
«_____________________» автора(ов) __________________ 
                название 
по дисциплине _________________, по специальности / 
направлению подготовки ____________________________ 
                                                                 шифр 

«________________________________________________» 
название специальности / направления подготовки 

к изданию. 

 
 

 
 
 
Зав. кафедрой, председатель 
заседания           _________________________________ ________________  
 
 
 
Секретарь заседания  ____________________________  ________________ 
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Приложение 6. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ____  
заседания УМС факультета «___________________________________»  

от «___» ___________20 ___ года  

 
 
СЛУШАЛИ: Об издании учебной литературы 

  

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать рукопись учебного издания 
«_____________________» автора(ов) 

__________________ 
                название 
по дисциплине _________________, по специальности / 
направлению подготовки ____________________________ 
                                                                 шифр 

«________________________________________________» 
название специальности / направления подготовки 

к изданию. 

 
 

Ходатайствовать перед ЦУМС о проведении экспертизы.  
 
 
 
Председатель УМС факультета_____________________ ________________ 
__  
 
 
 
Секретарь УМС факультета      _____________________ ________________ 
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Приложение 7. 

Оценочный лист качества проведения лекции 
Лектор_____________________________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, должность, звание, кафедра) 

Дисциплина ________________________________________________________________ 
Тема ______________________________________________________________________ 
Специальность/профиль, курс_________________________________________________ 
Дата проведения лекции______________________________________________________ 

 

№ Оцениваемые элементы лекции 
Максим. 

кол-во 

баллов 

Оценка 

эксперта 

Организация лекции 

1. Готовность аудитории к чтению лекции 2  

2. Соблюдение регламента занятия (своевременное начало и 

окончание лекции, перерыв) 
2  

3. Наличие у преподавателя журнала учета посещаемости, 

конспекта или тезисов лекции   
2  

4. Контроль присутствующих 1  

Оценка начала лекции 

5. Связь новой темы с ранее изученным материалом 3  

6. Умение преподавателя четко сформулировать тему лекции и 

план ее изложения 
3  

7. Сформулированы ли цель и задачи лекции 3  

8. Дана ли рекомендуемая основная и дополнительная 

литература 
3  

Содержание лекции 

9. Соответствие лекции рабочей программе дисциплины 3  

10. Правильность подбора преподавателем материала для занятия, 

научность его изложения. 
3  

11. Как ориентируется лектор в современных достижениях науки, 

использованы ли результаты научных исследований кафедры, 

вуза и т.д.?    
3  

12. Связь материала лекции с будущей профессией студентов 3  

13. Внутрипредметные и межпредметные связи 3  

Методика чтения лекции  

14. Доступность и разъяснение новых терминов и понятий 3  

15. Доказательность и аргументированность 3  

16. Выделение главных мыслей и выводов 3  

17. Использование наглядных пособий, дидактического 

материала, доски и мела 
3  

18. Применение информационных технологий в ходе занятия 3  

19. Организация СРС (наличие вопроса и его целесообразность) 3  

20. Дисциплина и внимание аудитории в ходе занятия 

(концентрация и переключение внимания, характер вопросов, 

задаваемых преподавателю и т. п.) 
3  

Руководство работой студентов 

21. Предоставление пауз для записи, конспектирования 3  

22. Акцентированное изложение материала лекции (выделение 

темпом, голосом, интонацией, повторением наиболее важной, 

существенной информации) 

3  

23. Использование приемов поддержания внимания (риторические 3  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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вопросы, шутки и др.) 

24. Элементы проверки усвоения содержания материала 3  

25. Использование приемов обратной связи со слушателями 3  

Оценка окончания лекции  

26. Освещены ли все запланированные вопросы 3  

27. Равномерность распределения времени по вопросам плана 3  

28. Как сделаны заключения по мере рассмотрения вопросов и по 

теме в целом 
3  

29. Уложился ли лектор в выделенное для данной темы время или 

закончил лекцию раньше времени 
3  

30. Как лектор отвечал на вопросы студентов и на вопросы, 

которые он сам ставил в ходе лекции 
3  

Лекторские данные 

31. Свободное владение излагаемым материалом 3  

32. Культура речи (соблюдение норм ударения, произношения, 

стиль изложения) 
3  

33. Дикторское мастерство (внятность, четкость артикуляции, 

эмоциональность, увлеченность предметом)  
3  

34. Педагогический такт (уважительное отношение к студенту, 

отсутствие оскорблений, признание своих возможных ошибок) 
3  

35. Ораторское искусство (умение установить контакт 

и формирование интереса у аудитории) 
3  

 Сумма баллов 100  

 
Оценка лекции ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________/_____________________/ 
Вывод: 
Рекомендовать/не рекомендовать кандидатуру преподавателя ____________________  

на замещение вакантной должности __________________________________________  

кафедры __________________________________________________________________ 
Член(ы) комиссии: _________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

Критерии для оценки лекции: «неудовлетворительный уровень» - сумма баллов 

менее 60; 
 «удовлетворительный уровень» - сумма баллов от 60 

до 75; 
 «хороший уровень» - сумма баллов от 75 до 90; 
 «высокий уровень» - сумма баллов более 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

https://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
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Приложение 8. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Комиссии менеджмента качества образования и учебно-методического совета  о 

преподавательской деятельности соискателя должности (звания) 

___________________________________ 

(уч.звание и Ф.И.О. соискателя)______________________________________________ 

1. Лекция соискателя от _________ по _________________________________________                       

                                              (дата)                                                       (дисциплина) 

на тему: ___________________________________________________________________ 

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к вузовской лекции.  

Лекция прочитана на _________________________________________________ научно-                              
                                                        (высоком, хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном)  

методическом уровне, _______________________________________________________ 
                                                           (без существенных недостатков, с существенными недостатками)  

и _________________________________ цели. В качестве замечаний отмечает:_______                                        

                           (достигла, не достигла)  

___________________________________________________________________________ 

2. Наличие рабочей программы дисциплины и фонда оценочных средств и  их 

состояние __________________________________________________________________ 

3. Наличие удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 3 года ____________________________________________________________ 

4. Опубликовано методических разработок за последние 3 года, в том числе с 

грифом УМО Минобрнауки РФ 

________________________________________________ 
                                                                                                                (перечень с выходными данными) 

5. Опубликовано научных работ за последние 3 года, всего – _______________ 

в том числе: в журналах, входящих в Web of Science или Scopus – _______________ 

включенных в РИНЦ –____________________________________________________ 

в т.ч. в журналах, рецензируемых ВАК – ____________________________________ 

патентов на изобретение – ________________________________________________ 

монографий – ___________________________________________________________ 
                                                              (название с выходными данными, в том числе объем в п.л.) 

6. Участие в общественной жизни университета _____________________________ 

7. Воспитательная работа ________________________________________________ 

8. Участие в профориентационной работе __________________________________ 

Общее заключение__________________________________________________________ 
                                                                   (рекомендация или не рекомендация к избранию) 

Проверяющий(-ие)  ________________________ 

  ________________________ 

   

Зав.кафедрой  ________________________ 

   

Председатель УМС факультета  ________________________ 

   

Председатель ЦУМС, профессор  ________________________ 

   

С заключением ознакомлен, соискатель  ________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ      СОГЛАСОВАНО: 

 

1. 1. Проректор по УВР  ____________________ Кабалоев Т.Х. 

 2.    

 3.    

2. 4. Начальник учебно-

методического 

управления  ____________________ Базаев А.Б. 

 5.    

 6.    

3. 7. Председатель комиссии 

менеджмента качества 

образования.  ____________________ Калоев Б.С. 

 8.    

 9.    

4. Председатель ЦУМС ____________________ Кебеков М.Э. 

    

    

5. Начальник 

юридического отдела  ____________________ Агузарова Р.С. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


