
Решение  
заседания Научно-методического совета 

Воронежского государственного университета 
 
от 27 мая 2020 года 
 

1. О практической подготовке обучающихся в университете: состоя-
ние, перспективы  (докл.: Л.И .Колесникова). 

 
Заслушав сообщение Л.И. Колесниковой, 
 
Совет постановляет: 
 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Деканам факультетов:  
– организовать работу по анализу состояния практической подготовки по 

реализуемым образовательным программам и, при необходимости, заключить 
долгосрочные (не менее 2 лет) договоры о практической подготовке для выполне-
ния обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью;   

– в срок до 25.06.2020 представить в УМУ (О.В. Переславцевой) список ор-
ганизаций с адресами (согласно имеющихся долгосрочных договоров), которые 
будут указаны на сайте ВГУ как место осуществления образовательной деятель-
ности; 

– обеспечить своевременную подготовку проектов приказов о направлении 
обучающихся на практику или практическую подготовку. 

3) УМУ (Л.И. Колесниковой) организовать размещение указанной в п.3 ин-
формации на сайте ВГУ. 

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

 
2. О динамике успеваемости студентов по итогам промежуточных ат-

тестаций за 2019 год (докл.: А.С. Черникова). 
 
Заслушав сообщение А.С. Черниковой, 
 
Совет постановляет: 
 
 Информацию принять к сведению. 
 
3. О результатах независимой оценки качества образования и ре-

зультатах внутреннего аудита документов, представленных в разделе сайта 
ВГУ «Образование» (докл.: А.В. Семенихина). 

 
Заслушав сообщение А.В. Семенихиной, 
 
Совет постановляет: 
 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Деканам факультетов: 
 – обеспечить участие факультетов в мероприятиях НОКО в 2020/2021 

учебном году; 



– предоставить скан-копию утвержденного отчета по НОКО за 2019/2020 в 
формате pdf в срок до 1 июля 2020 года ведущему специалисту ОпРОД Зенище-
вой Анне Витальевне (zenischeva@vsu.ru); 

– организовать работу по актуализации документов, представленных в 
разделе сайта ВГУ «Образование», по реализуемым образовательным програм-
мам.  

3) А.В. Зенищевой обеспечить размещение результатов независимой 
оценки качества образования на сайте университета до 1.09.2020. 

4) Управлению информатизации и компьютерных технологий (Е.А. Горби-
ков) обеспечить возможность размещения материалов по независимой оценке ка-
чества на сайте ВГУ.  

5) 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 
 
 
 


