
Решение  
заседания Научно-методического совета 

Воронежского государственного университета 
 
от 24 января 2020 года 
 

1.  О выполнении решений НМС, принятых в 1-м семестре 2019/2020 
учебного года (докл.:   К.М. Гайдар). 

 
Заслушав сообщение К.М. Гайдар, 
 
Совет постановляет: 
 

1) Информацию принять к сведению. 
2) Факультетам строго соблюдать сроки исполнения принимаемых НМС ВГУ 

решений. Продолжить выполнение принятых в 1-м семестре решений в части, ре-
ализация которой отнесена на 2-й семестр 2019/2020 учебного года. 

3) Факультетам, не представившим в УИиКТ списки кураторов ООП для 
предоставления им соответствующих прав работы с системой «Конструктор РП», 
представить списки к 1.02.2020. 

4) Обсудить на факультетах и внести предложения заместителю начальни-
ка учебно-методического управления А.В. Семенихиной (semenikhina@bio.vsu.ru) 
по формированию порядка оценки элементов электронного обучения (ЭУК, 
МООК) в части их разработки и реализации в рамках эффективного контракта в 
срок до 15.02.2020. 

5) Факультетам, не выполнившим решения НМС ВГУ, к 1.02.2020 предста-
вить председателю Научно-методического совета университета К.М. Гайдар объ-
яснительные записки о причинах невыполнения решений, принятых в 1-м семест-
ре 2019/2020 учебного года. 

6) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
проректора – проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину. 

 
2. Анализ опыта факультетов (физического; юридического; фарма-

цевтического; компьютерных наук; журналистики; прикладной математики, 
информатики и механики) по повышению итогов промежуточных аттестаций 
обучающихся (докл.:   Д.Е. Любашевский, Г.Г. Белоконь, А.В. Сычев, Е.М. 
Бебчук, О.Г. Корольков, А.В. Куземкина). 

 
Заслушав сообщения Е.М. Бебчук,  Г.Г. Белоконя, О.Г. Королькова, Д.Е. 

Любашевского, А.В. Сычева, А.В. Куземкиной, 
 
Совет постановляет: 
 

1) Информацию принять к сведению. 
2) Рекомендовать факультетам изучить опыт работы факультетов физиче-

ского, юридического, фармацевтического, компьютерных наук, журналистики, при-
кладной математики, информатики и механики по повышению успеваемости обу-
чающихся. 

3) Факультетам ввести обязательную практику ознакомления под роспись 
студентов 1 курса в начале учебного года с положениями о текущей аттестации и 
о промежуточной аттестации, правилами внутреннего распорядка и повторного 



проведения такой работы перед промежуточными аттестациями с разъяснением 
последствий нарушения обучающимися требований данных локальных актов. 

4) Факультетам проанализировать возможность привлечения потенциала 
родительского контроля за успеваемостью и посещаемостью студентов, пред-
ставления на факультетских сайтах результатов текущих и промежуточных атте-
стаций для оперативного онлайн-мониторинга родителями успеваемости и посе-
щаемости обучающихся с учетом соблюдения законодательных требований за-
щиты персональных данных. 

5) Рекомендовать шире привлекать потенциал факультетских студенческих 
советов – как в части мониторинга и анализа состояния успеваемости и посещае-
мости студентов, так и развития института академической помощи слабоуспева-
ющим обучающимся со стороны студентов старших курсов. Обсудить на факуль-
тетах возможные меры поощрения деятельности студентов старших курсов, 
направленной на оказание помощи студентам-младшекурсникам (предоставление 
приоритета в получении стимулирующей стипендии при прочих равных условиях, 
путевок для отдыха или экскурсионных поездок и др.). 

6) НМС факультетов рекомендовать к использованию в учебном процессе 
рабочие программы учебных дисциплин и практик только при наличии в них ука-
заний на учет результатов текущих аттестаций при проведении промежуточных 
аттестаций студентов. 

7) Рекомендовать деканам рассмотреть возможность мер стимулирующего 
характера для тех кураторов младших курсов, в группах которых по итогам про-
межуточной аттестации отсутствуют академические задолженности. 

8) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
проректора – проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину. 

 
3. Разное. 
3.1. О внесении изменений в Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования (докл.: Е.Е. Чупандина). 
 

Заслушав сообщение Е.Е. Чупандиной, 
 
Совет постановляет: 
 
1) Ходатайствовать перед Ученым советом ВГУ о внесении изменений в 

П ВГУ 2.1.07 - 2018 Положение о проведении промежуточной аттестации обучаю-
щихся по образовательным программам высшего образования и П ВГУ 2.2.01 - 
2015 Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-
тельности, текущей, промежуточной и итоговой аттестации по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего профессионального образо-
вания в Воронежском государственном университете в части сокращения трехме-
сячных сроков проведения повторных промежуточных аттестаций (первой повтор-
ной аттестации и второй повторной аттестации с комиссией) до 30 календарных 
дней со дня начала теоретического обучения в семестре в соответствии с кален-
дарным учебным графиком.  

Установить начало действия указанных изменений с 01.09.2020. 
2) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

проректора – проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину. 
 
3.2. О рейтинге кафедр (докл.: Е.Е. Чупандина). 
 
Заслушав сообщение Е.Е. Чупандиной, 



 
Совет постановляет: 
 
1) Результаты оценки рейтинга кафедр университета за 2018/2019 учеб-

ный год не пересматривать. 
2) С целью повышения качества подготовки годовых отчетов кафедр за 

2019/2020 учебный год поручить председателям НМС факультетов до этапа опуб-
ликования отчетов в информационной системе ВГУ организовывать на факульте-
тах проверку (взаимопроверку) отчетов. 

3) Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
проректора – проректора по учебной работе Е.Е. Чупандину. 

 
 
Председатель заседания                              К.М. Гайдар 
 
 
Секретарь заседания  Н.Е. Турбина 
 
 


