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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-методическом совете 

института истории и международных отношений (УМС ИИМО) 

Общие положения 
1. Учебно-методический совет института истории и международных

отношений (УМС ИИМО) создается с целью обеспечения координации сов
местных действий дирекции и всех кафедр института по вопросам разработ
ки и внедрения основных образовательных программ (ООП), реализующих 
требования федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) и повышения качества подготовки студен
тов, магистрантов и аспирантов. В своей деятельности совет руководствуется 
решениями ученого совета ИИМО и учебно-методического управления 
АлтГУ. 

2. Состав учебно-методического совета:
• Колокольцева Наталья Юрьевна (председатель), кандидат исто

рических наук, доцент кафедры отечественной истории, замести
тель директора ИИМО по учебной работе;

• Аршинцева Ольга Алексеевна, кандидат исторических наук, до
цент кафедры всеобщей истории и международных отношений;

• Анисимова Инна Владимировна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры востоковедения;

• Гребенникова Татьяна Геннадьевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии;

• Неженцева Наталья Владимировна кандидат исторических наук,
доцент кафедры документоведения, архивоведения и историче
ской информатики.

Председатель УМС ИИМО организует работу совета; руководит его за
седаниями, утверждает решения и рекомендации совета; отчитывается по ре
зультатам деятельности УМС ИИМО в конце учебного года на ученом совете 
иимо. 

Члены УМС ИИМО должны принимать активное участие в работе со
вета, выполнять возлагаемые на них поручения, вносить на рассмотрение 
УМС вопросы, касающиеся повышения качества образования и его учебно
методического обеспечения. 



Функции УМС ИИМО 
Учебно-методический совет института истории и международных от

ношений: 
- участвует в разработке ООП в соответствии с ФГОС ВО;
- проверяет содержание рабочих программ (РПД) учебных дисциплин

(модулей) с учетом компетентностного подхода; 
- анализирует перечень дисциплин, рекомендованных к включению в

рабочий учебный план в качестве дисциплин по выбору; 
обсуждает программы учебных, производственных, научно

исследовательских, научно-производственных практик; 
- обеспечивает взаимодействие преподавателей кафедр по вопросам

организации учебно-методической работы; 
- обеспечение методического сопровождения работы ППС на Едином

образовательном портале АлтГУ; 
- разработка, внедрение в учебный процесс дистанционных средств

обучения; 
- регулярно организует заседания учебно-методического совета.

Деятельность УМС ИИМО 
УМС ИИМО организует свою работу в соответствии с планом, утвер

жденным директором, на основании решения ученого совета института. 
УМС ИИМО проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три месяца. 
Решения и рекомендации УМС ИИМО принимаются открытым голо

сованием. 
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