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Перечень сокращений 

 

Консорциум - Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского 

региона в транспортно-логистической сфере (штаб-квартира – 

Астраханский государственный университет) 

УМС КТЛС - Учебно-методический совет Консорциума высших учебных 

заведений Прикаспийского региона в транспортно-

логистической сфере 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебно-методический совет Консорциума высших учебных заведений 

Прикаспийского региона в транспортно-логистической сфере (далее – УМС КТЛС) 

является постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности 

которого является координация действий научно-педагогической общественности 

Консорциума по обеспечению качества и развития содержания образования, 

прогнозирования перспективных направлений и учебно-методического обеспечения 

процесса подготовки специалистов транспортно-логистической сферы. 

1.2. УМС КТЛС подотчетен Консорциуму. 

1.3. УМС КТЛС создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

собрания членов Консорциума. 

1.4. Работа УМС КТЛС проводится в плановом режиме. План работы УМС 

КТЛС составляется на учебный год, обсуждается на заседании Консорциума и 

утверждается ее председателем. 

1.5. Деятельность УМС КТЛС основывается на гласности, коллективном 

обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и 

обучающимися высших учебных заведений, входящих в состав Консорциума. 

 

2. Организационная структура 

2.1. В состав УМС КТЛС входят: 

- представители учебных структурных подразделений, деятельность которых 

связана с организацией и обеспечением учебного процесса в области подготовки 

специалистов транспортно-логистической сферы членов Консорциума; 

- почетные члены (по решению УМС КТЛС: представители Национальной 

ассоциации логистов России, индустриальных партнеров). 

Все члены включаются в состав УМС КТЛС на основании представлений 

ректоров вузов, входящих в Консорциум. Основные требования к научно-

педагогическому работнику, рекомендуемому для включения в состав УМС КТЛС: 

наличие ученой степени, опыт педагогической работы в вузе в области подготовки 

специалистов транспортно-логистической сферы не менее 3 лет (в совокупности).  

Член УМС КТЛС может быть исключен из его состава в случае невыполнения 

им своих обязанностей (по согласованию с ректором соответствующего вуза) или 

автоматически в случае увольнения из вуза - члена Консорциума (по представлению 

ректора соответствующего вуза). 

2.2. Персональный состав УМС КТЛС утверждается Председателем 

Консорциума после принятия решения на общем собрании Консорциума. 

2.3. Руководство деятельностью УМС КТЛС осуществляет председатель 

Совета. Председателем УМС КТЛС назначается лицо, избранное на общем 

собрании Консорциума. 
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2.4. Сопредседателем Совета назначается представитель Астраханского 

государственного университета (штаб-квартира Консорциума). Сопредседатель 

замещает Председателя в его отсутствие, выполняет другие полномочия, 

предоставленные ему председателем. 

2.5. Секретарь УМС КТЛС назначается решением общего собрания 

консорциума и является членом Совета (как правило, из вуза – штаб-квартиры 

Консорциума). 

 

3. Основные  задачи 

Основными задачами УМС КТЛС являются: 

3.1. Определение приоритетных учебно-методических направлений 

деятельности и  перспектив развития образовательного процесса в сфере подготовки 

специалистов в транспортно-логистической сфере в соответствии с принципами 

уровневого образования. 

3.2. Модернизация учебного процесса на основе внедрения инновационных 

образовательных и информационных технологий. 

3.3. Синхронизация образовательных курсов (модулей), разработка единых 

подходов к формированию ПК (профессиональных компетенций), повышению 

квалификации ППС и развития студенческой и преподавательской академической  

мобильности. 

3.4. Организация экспертизы учебно-методических материалов (учебников, 

учебных пособий) по подготовки специалистов в транспортно-логистической сфере. 

 

4. Функции 

4.1. Функции УМС КТЛС: 

4.1.1. Осуществляет руководство работой по синхронизации образовательных 

курсов (модулей) учебных программ по подготовке специалистов в транспортно - 

логистической сфере. 

4.1.2. Организует подготовку и экспертизу, предлагает членам Консорциума 

единый подход к формированию ПК (профессиональных компетенций). 

4.1.3. Рассматривает проекты образовательных стандартов в области 

подготовки специалистов в транспортно-логистической сфере (при наличии 

запросов). 

4.1.4. Обсуждает вопросы по открытию совместных образовательных 

программ, развитию их ресурсного обеспечения, по подготовке к их 

лицензированию, самообследованию и аккредитации (при наличии запросов со 

стороны членов Консорциума). 

4.1.5. Согласовывает состав, утверждает порядок работы комиссий по 

экспертизе учебно-методических материалов (учебников, учебных пособий) по 

подготовки специалистов в транспортно-логистической сфере. 

4.1.6. Обсуждает результаты экспертизы учебно-методических материалов 

(учебников, учебных пособий) по подготовки специалистов в транспортно-

логистической сфере и принимает решение по их возможной рекомендации к 

опубликованию и использованию в учебном процессе или на получение грифа.  

4.1.7. Обеспечивает проведение встречных программ повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава по подготовке 

специалистов в транспортно-логистической сфере. 
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4.1.8. Способствует развитию студенческой и преподавательской 

академической мобильности членов Консорциума. 

4.2. Основные функции председателя УМС КТЛС: 

4.2.1. Организует работу, председательствует на заседаниях Совета. 

4.2.2. Утверждает повестку дня заседания Совета.  

4.2.3. Утверждает протоколы и постановления УМС КТЛС, учебно-

методические документы, представляемые на экспертизу и получившие 

положительное экспертное заключение УМС КТЛС. 

4.2.4. Контролирует выполнение решений УМС КТЛС. 

4.3. Основные функции члена УМС КТЛС: 

4.3.1. Участвует в обсуждении вопросов в ходе заседания. 

4.3.2. Содействует выполнению решений. 

4.3.3. Выполняет поручения председателя УМС КТЛС. 

4.4. Основные функции секретаря УМС КТЛС: 

4.4.1. Организует подготовку и проведение заседаний, формирует повестки 

заседаний и представляет их на утверждение председателю Совета, своевременно 

предоставляет членам УМС КТЛС пакет проектов документов по вопросам, 

выносимым на обсуждение, оформляет протоколы заседаний и постановления, 

организует учет выполнения решений УМС КТЛС. 

4.4.2. Организует и участвует в подготовке обзорных и аналитических 

материалов, отчета УМС КТЛС, готовит информационные материалы о работе 

Совета для СМИ и сайта Консорциума. 

4.4.3. Обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Совета. 

4.4.4. Координирует работу комиссий по экспертизе учебно-методических 

материалов, представляемых на рассмотрение и утверждение УМС КТЛС. 

 

5. Права и обязанности 

5.1. УМС КТЛС имеет право: 

5.1.1. Запрашивать от членов Консорциума необходимую для своей работы 

информацию. 

5.1.2. Привлекать внешних экспертов и квалифицированных специалистов для 

участия в экспертных работах и заседаниях Совета. Внешними экспертами могут 

являться научно-педагогические работники образовательных учреждений и научно-

исследовательских организаций, представители работодателей, аккредитованные 

эксперты в области образования, представителей государственных органов власти и 

муниципального управления, представители общественных организаций и др. 

5.1.3. Приглашать на заседания для рассмотрения актуальных вопросов 

руководителей членов Консорциума (по согласованию). 

5.1.4. Вносить предложения руководству  членов Консорциума по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

5.2. Член УМС КТЛС имеет право: 

5.2.1. Голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Советом. 

5.2.2. Вносить предложения по работе УМС КТЛС, а также в годовой план 

работы и повестк заседаний Совета. 

5.2.3. Входить в состав рабочих (экспертных, проектных) комиссий/групп 

Совета по подготовке и реализации его решений, привлекать  в работе комиссий 

профессорско-преподавательский состав и специалистов. 
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5.2.4. Выступать в прениях по содержанию обсуждаемых на заседаниях 

Совета вопросов, высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых 

вопросов. 

5.2.5. Вносить предложения в проекты решений УМС КТЛС. 

5.2.6. Получать в установленном порядке все документы, материалы и 

информацию, связанные с деятельностью Совета. 

5.2.7. Подавать на имя председателя УМС КТЛС заявление о выходе из 

состава Совета. 

5.2.8. Быть представленным в установленном порядке за плодотворную работу 

в составе УМС к поощрениям и наградам по рекомендации председателя УМС 

КТЛС. 

5.3. Член УМС КТЛС обязан: 

5.3.1. Готовиться к заседаниям УМС КТЛС, принимать личное участие в его 

работе, присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности участия в 

заседаниях по объективным (уважительным) причинам заблаговременно 

информировать об этом секретаря Совета. 

5.3.2. Информировать коллективы, представляемых им учебных и 

структурных подразделений, о вопросах, обсуждаемых на заседаниях Совета и 

принятых решениях. 

 

6. Порядок работы 

6.1. Основной формой работы УМС КТЛС является заседание (проводимое в 

очном или гибридном формате). Заседания проводятся по утвержденному плану 

заседаний на учебный год, не реже 1 раза в семестр. Внеочередное заседание Совета 

может созываться по предложению Председателя. В каждом случае секретарь 

информирует членов Совета о повестке дня внеочередного заседания не позднее, 

чем за один день до начала заседания. 

6.2. Заседание УМС КТЛС начинается с регистрации членов и считается 

правомочным,  если на нем присутствует не менее 2/3 его состава. 

6.3. Решения УМС КТЛС принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета, оформляются 

протоколом и вступают в силу с момента подписания председателем. 

6.4. Заседания УМС КТЛС проводятся по следующему порядку: доклад; 

вопросы к докладчику; выступления в прениях по содержанию обсуждаемого 

вопроса (замечания по проекту постановления, внесение изменений и 

дополнительных предложений в проект постановления); заключительное слово 

председателя по обсуждаемому вопросу. 

6.5. На заседаниях УМС КТЛС секретарем ведется протокол. 

6.6. По итогам работы УМС КТЛС за учебный год Председатель представляет 

отчет на заседании Консорциума. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за соблюдение, выполнение Положения об УМС КТЛС 

несет его Председатель.  

7.2. Ответственность за хранение Положения несет секретарь Совета. 

 

 


