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Решение: 

 

ВОПРОС: 

I. О текущей и итоговой аттестации студентов в 2017/2018 учебном 

году. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 

1. Информацию о текущей и итоговой аттестации студентов в 

2017/2018 учебном году принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами обсудить на 

заседаниях Советов факультетов, заседаниях кафедр доклад о текущей и 

итоговой аттестации студентов в 2017/2018 учебном году. Срок исполнения – 

20 октября 2018. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальнику учебно-

методического отдела усилить контроль за качеством образовательного 

процесса. Срок исполнения – постоянно. 

4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами разработать план 

мероприятий по сопровождению высокомотивированных обучающихся, 

являющихся кандидатами на получение именных и персональных стипендий. 

Срок исполнения – до 31 октября 2018г. 

5. Заведующим кафедрами математики и информатики, естествознания, 

музыки и эстетического образования, спортивных и медико-биологических 

дисциплин, политологии и социологии разработать на основании 

университетского положения кафедральное положение о рейтинговой 

системе оценки знаний студентов по дисциплинам кафедры. Срок 

исполнения – до 1 октября 2018 г. 

6. Контроль за исполнением возложить на проректора по учебной 

работе О.В. Дьяченко. 

 

 

II. О выполнении решений совета университета, принятых в 

2017/2018 учебном году. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 



1. Информацию о выполнении решений Совета университета за 

2017/2018 учебный год принять к сведению. 

2. Руководству факультета физического воспитания, заведующим 

кафедрами активизировать работу по подготовке заявочных материалов на 

участие в конкурсе получения заданий в рамках ГПНИ. Ответственные: 

декан факультета физического воспитания Шутов В.В., декан факультета 

начального, заведующие кафедрами. Срок исполнения – постоянно. 

3. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедрами 

осуществлять контроль за процессом размещения профессорско-

преподавательским составом кафедр учебно-методических материалов по 

учебным дисциплинам в виртуальной образовательной среде университета 

(LMS MOODLE). Срок исполнения – постоянно. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого проректора Лавриновича Д.С. 

 

III.  Баллотировка научно-педагогических кадров. 

 


