
Решение 
заседания Научно-методического совета 

Воронежского государственного университета 
 

от 21 мая 2021 года 
 

1. Презентация книги Д.А. Ендовицкого «Ректорский вектор».  
 
Заслушав выступления В.С. Листенгартена, С.А. Куролап, Э.П. 

Домашевской, Д.С. Дьякова, А.И. Сливкина, Ж.В. Грачевой, Т.А. Никоновой, 
 
Совет постановляет:  
 
1. Информацию принять к сведению. Рекомендовать книгу Д.А. Ендовицкого 

всем сотрудникам университета.  
 
2. О результатах мониторинга и опыте проведения лекций с 

применением дистанционных образовательных технологий во 2 семестре 
2020/2021 уч.г. (докл.: М.П. Ряполов, А.П. Толстобров)  

 
Заслушав сообщение М.П. Ряполова и А.П. Толстоброва,  
 
Совет постановляет : 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Деканам факультетов:  
- обсудить на НМС факультетов результаты мониторинга, опыт и 

возможности применения ДОТ при реализации образовательных программ 
- предоставить информацию о способах и технологиях, используемых при 

проведении дисциплин, в электронных курсах которых отсутствуют элементы ВКС 
(список в рассылке по факультетам), в срок до 30.05.2021 начальнику отдела ЭО и 
ДОТ Ряполову М.П. (e-mail: riapolov@vsu.ru) в соответствии с Приложением 1; 

- обеспечить указание ссылок на соответствующие электронные курсы в 
расписании учебных занятий при реализации контактных часов дисциплин с 
использованием ДОТ;  

- довести до сведения ППС факультетов необходимость сохранения в 
электронном курсе записей проведенных занятий при проведении контактных 
(аудиторных) часов с применением ДОТ (видиоконференцсвязь); 

- обеспечить указание наименований электронных курсов в соответствии с 
наименованием дисциплины по учебному плану. 

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

 
3. Разное 
3.1. О рассмотрении решений НМС ВГУ от 20.10.2017 и от 21.12.2018 в 

целях уточнения подходов к формированию списков основной и 
дополнительной литературы в рабочих программах учебных дисциплин / 
практик (докл.: А.В. Семенихина). 

 
Заслушав сообщение А.В. Семенихиной, 
 
Совет постановляет: 
 

mailto:riapolov@vsu.ru


          1. Отменить решения Научно-методического совета ВГУ от 20.10.2017 и от 
21.12.2018 в части глубины используемой литературы при реализации основных 
образовательных программ. 

2. С целью формирования библиотечного фонда, способствующего 
качественному освоению обучающимися образовательных программ ВО и СПО, 
рекомендовать деканам, председателям НМС факультетов, кураторам 
образовательных программ при составлении списков основной литературы к 
рабочим программам учебных дисциплин, практик, государственных экзаменов, а 
также при направлении заявок на приобретение учебных и научных изданий в отдел 
комплектования ЗНБ (пр. Революции, 24, к. 229, тел. 2208-258) руководствоваться 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлениям подготовки / специальностям, а также следующими нормативами 
устареваемости изданий: для всех реализуемых вузом специальностей и 
направлений подготовки – глубиной не более 20 лет. 

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

 
.   
 
 
 

Председатель заседания      К.М. Гайдар 
 
 
Секретарь заседания           Е.А. Рогулькина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

 

Шаблон для предоставления информации о ведении дисциплин:* 

Числ./ 

знам. 
День 

неде

ли 

Врем

я 
Ку

рс 
Направление/ 

специальность 
Дисцип

лина 
Наименование 

ЭУК/ ссылка 
ФИО 

преп. 
Причина отсутствия 

записей/ элементов ВКС/ 

электронного курса. 

Технология проведения 

занятий при отсутствии 

элементов ВКС 

/электронного курса 

 

*Таблица с перечнем электронных курсов по которым требуется информация направлена по электронной 

почте деканам/заместителям декана факультетов. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    


