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Наши лучшие 
кафедры

При подготовке подведения итогов за 2017 год 
составители внесли в методологию подсчёта ряд 
исправлений, направленных на уточнение и акту-
ализацию собираемых данных. Для облегчения 
составления отчёта были разработаны методические 
рекомендации. Были оценены кадровый потенциал, 
учебная и учебно-методическая работа, информа-
ция о направлениях научной деятельности по обра-
зовательным программам, реализуемым кафедрами, 
научная и учебная работа обучающихся и соци-
ально-педагогическая деятельность кафедр. Пер-
вые пять мест в результате распределились следу-
ющим образом:

1 место — кафедра экономики и управления 
организациями (экономический факультет);

2 место — кафедра английского языка естественно-
научных факультетов (факультет романо-
германской филологии);

3 место — кафедра аналитической химии 
(химический факультет);

4 место — кафедра геоэкологии и мониторинга 
окружающей среды (факультет географии, 
геоэкологии и туризма);

5 место — кафедра математического и прикладного 
анализа (факультет прикладной математики, 
информатики и механики).
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Решением научно-методическо-
го совета ВГУ был утверждён рей-
тинг кафедр нашего университе-
та за 2016/2017 учебный год. Для 
составления были использованы дан-
ные годового отчёта, заполняемого 
кафедрами за учебный год.

Прокомментировать рейтинг мы попросили предсе-
дателя комиссии НМС по рейтинговой оценке кафедр, 
факультетов, профессорско-преподавательского 
состава профессора Марину Стернину.

— Проблема в том, что не все кафедры заполни-
ли годовой отчёт, некоторые — заполнили и не под-
писали его, соответственно потом вносили изменения, 
что неправильно. Наша комиссия проверила кафе-
дры, занявшие 17 первых мест. К сожалению, практи-
чески у всех выявились нарушения. В результате мы 
пересчитали вручную и выявили первые 5 кафедр.
Ещё одна проблема, не позволившая многим пока-

зать более высокий результат — игнорирование наших 
методических рекомендаций. Очень много ошибок 
при заполнении отчётов. Например, всё, что касает-
ся публикаций, и вся научная работа должны были 
вноситься за предыдущий календарный год. (В пре-
дыдущем варианте отчёта — за учебный год, а это 
проверить нереально). Тем не менее, очень многие 
вносили работы и за 2017 год. Были случаи непра-
вильной интерпретации вносимых данных. Напри-
мер, при подсчёте баллов за мобильность препода-
вателей работа в структурах при ВГУ не считается 
работой в другом учреждении.
Представляется, что заведующим кафедрами сто-

ит тщательнее вникать в те данные, которые пода-
ются в отчёт. Это реноме кафедры. И в решении НМС 
от 19 января 2018 года отдельным пунктом вынесе-
на рекомендация обратить внимание заведующих 
кафедрами на необходимость строго следовать мето-
дическим рекомендациями при заполнении годово-
го отчёта.


