
ПРОТОКОЛ от 21.04.2006  № 3 

заседания Научно-методического совета  
Воронежского государственного университета 

 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 22 членa Научно-методического совета 
 

Председатель заседания Е.Н.Ищенко  

Секретарь заседания Н.И.Вьюнова  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1 О проблемах и перспективах довузовской подготовки.  

2 Разное. 

По первому вопросу 
СЛУШАЛИ:  Н.М.Черепкову – начальника отдела довузовской подготовки. 
  

Организатором и координатором довузовских мероприятий университета 
является отдел довузовской подготовки, деятельность которого в настоящее 
время осуществляется по следующим основным направлениям: сопровождение 
информационно-рекламной деятельности университета; организация 
методического сопровождения довузовской подготовки; организация мероприятий 
по проверке знаний  поступающих до вступительных испытаний; сопровождение 
приемной кампании необходимыми документами и расходными материалами; 
ведение и учет документооборота   по вопросам  приема в вуз;  подготовка 
отчетов по итогам приема в университет. 

Довузовская  работа  Воронежского государственного университета  имеет 
свои корни, традиции, свою особую направленность, учитывающую специфику 
университета. 

Вместе с тем, Научно-методический совет отмечает что: 
- в настоящее время не существует единой концепции  довузовской работы 

в ВГУ; 
- изменения в системе вступительных испытаний требуют координации 

работы разрозненных подготовительных курсов как с точки зрения подбора 
квалифицированных кадров, контроля качества учебно-методических материалов, 
их экспертизы, так и с точки зрения упорядочения документации, 
регламентирующей различные аспекты их деятельности. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Одобрить работу, проводимую отделом довузовской подготовки. 
2. Поручить проректору по учебной работе Е.Н Ищенко и начальнику ОДП 

Н.М.Черепковой подготовить предложения по совершенствованию довузовской 
работы в Воронежском государственном университете, учитывающие 
накопленный положительный опыт работы и современную ситуацию на рынке 
образовательных услуг, и представить их на обсуждение на заседании Ученого 
Совета. 

3. Рекомендовать факультетам ввести должность ответственного за 
довузовскую подготовку. 

4. Рекомендовать Ученому Совету включить в структуру учебной нагрузки 
участие преподавателей в проведении региональной олимпиады школьников 
(подготовка учебно-методических материалов, проверка письменных работ, 
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проведение устных опросов). Начальнику УМУ по согласованию с деканами 
факультетов подготовить предложения по введению нормативов за участие в 
региональной олимпиаде школьников для включения в расчет учебной нагрузки 
на 2006/2007 уч. год. 

5. Рекомендовать ректорату при формировании бюджета ВГУ на 2007 год 
предусмотреть выделение средств на финансирование общеуниверситетских 
мероприятий по довузовской подготовке. 

6. Проректору Ищенко Е.Н. подготовить предложения по составу рабочей 
группы для формирования концепции рекламно-информационной деятельности 
ВГУ. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя НМС ВГУ Е.Н. Ищенко. 
 
По второму вопросу 
СЛУШАЛИ: Э.К.Алгазинова – профессора, декана факультета компьютерных наук. 
  
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к изданию рукопись учебного пособия 
Алгазинова Э.К., Винокуровой Н.Н., Нечаева Ю.Б., Прилепского В.В. «Системы, 
сети и устройства передачи информации» (под общей редакцией д.ф.-м.н., 
профессора Нечаева Ю.Б.) и присвоить учебному пособию гриф «Учебник 
Воронежского государственного университета». 
 
Приложение: 

Явочный лист заседания Научно-методического совета Воронежского 
государственного университета. 

 

Председатель заседания     Е.Н.Ищенко    
 
Секретарь  заседания      Н.И.Вьюнова  
  

 
 
 




