ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ»
(ЧОУ ВО «НПА»)

ПР ИКАЗ
26.09.2017

Нижний Новгород

№ 40

О методическом совете академии

В 2016/17 учебном году работа методического совета академии проводилась на
плановой основе без существенных недостатков. В течение года проведено 7
заседаний совета, на которых рассмотрено 38 вопросов по основным аспектам
учебно-методической деятельности.
В ходе заседаний преимущественное внимание уделялось рассмотрению
программнометодической
документации,
обеспечивающей
реализацию
образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Активное участие в работе совета принимали профессор кафедры теории и
истории
государства
и
права
Полушкина
В.А.,
заведующий
кафедрой
конституционного и административного права доцент Каргин К. В., заведующий
кафедрой гражданского права и процесса доцент Хужин С.М.
С сообщениями о передовых методиках преподавания конкретных учебных
дисциплин выступали профессор Тимченко В.А., начальник группы методического
обеспечения Алексеев Е. В., доцент Попова С. А„ старший преподаватель Лагутин Д.Ю.
Приказываю:
1. Во изменение приказа № 27 от 14 сентября 2016 г. утвердить методический
совет в следующем составе:
Председатель:

первый проректор профессор
Гущев В. Е.

Заместитель
председателя:

заведующий кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин доцент
Костин В. И.

Члены совета:

заведующий кафедрой конституционного и
административного права доцент
Каргин К. В.
заведующий кафедрой теории и истории
государства и права доцент
Никитин А. В.

заведующая кафедрой уголовного права и
криминологии доцент
Попова С. А.
заведующий кафедрой предпринимательского и
финансового права доцент
Рашидов О. Ш.
заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики доцент
Федулов А. В.
заведующий кафедрой гражданского права и
процесса доцент
Хужин С. М.
помощник ректора по воспитательной работе
доцент
Чадаева С. В.
профессор кафедры теории и истории
государства и права
Полушкина В. А.
доцент кафедры гражданского права и процесса
Назарова Н. А.
начальник группы методического обеспечения
Алексеев Е. В.
начальник группы технических средств
обучения
Ремизов А.Ю.
старший методист
Старикова О. В.
Секретарь совета

старший методист
Бабанова И. В.

2.
Назначить руководителем секции воспитательной
ректора по воспитательной работе доцента Чадаеву С. В.;
назначить членами секции:
- профессора Полушкину В. А.
- доцента Назарову Н. А.

работы

помощника

3.
Назначить
руководителем секции социологического сопровождения
образовательного процесса
начальника группы методического обеспечения
Алексеева Е. В.;
назначить членами секции:
- начальника ТСО Ремизова А.Ю.
- старшего методиста Старикову О. В.
4. Председателю совета Гущеву В. Е. разработать
утверждение план работы совета на 2017/18 учебный год.

Ректор

и

представить

С. П. Гришин

на

