РЕШЕНИЕ
Ученого совета Педагогического института ВоГУ от 21.02.2017 г.
по вопросу «О результатах научно-исследовательской деятельности Педагогического
института в 2016 г.»
Заслушав и обсудив доклад заместителя директора по научной работе М.А.
Безнина «Итоги НИР ПИ ВоГУ в 2016 году», Ученый совет отмечает, что план 2016 г. по
основным аккредитационным показателям выполнен. В целом, по сравнению с прошлым
годом в 2016 г увеличился объем заказных научных исследований: в рамках грантов и
хоздоговоров, научных программ финансовую поддержку получили 42 проекта на общую
сумму 8 599 450 рублей. Возросла публикационная активность преподавателей: общее
количество публикаций − 694 единицы. Изданы 18 монографий, 9 сборников научных
трудов, 22 учебника и учебные пособия. В базах данных WoS и Scopus зарегистрированы
39 статей, в изданиях, рецензируемых ВАК, − 85 статей. Более 480 статей вошло в РИНЦ.
Важным для организации НИР в ПИ стало восстановление периодической научной печати
в сфере историко-филологических, психолого-педагогических, философских наук, а
также функционирование диссертационных советов.
Вместе с тем следует отметить, что в 2016 г. не всеми кафедрами ПИ ВоГУ было
обеспечено финансирование научных исследований за счет внешних источников (у 11
кафедр - нулевой показатель финансирования). Недостаточной была результативность
участия преподавателей в конкурсах грантов и заявок на хоздоговорные работы. Рядом
кафедр недовыполнен план НИР за первое полугодие 2016-2017 учебного года.
Ученый совет постановил:
1.Принять меры по реализации плана НИР на 2-е полугодие 2016-2017 уч. года
Ответственные: зав. кафедрами, ст. менеджеры ИТЦ УНиИ (ПИ)
Срок исполнения: июнь 2017 г.
Контроль: зам. директора по научной работе Педагогического института
2. Проработать вопросы повышения инновационной и публикационной активности
преподавателей, а также увеличения количества НИР, имеющих внешнее
финансирование.
Ответственные: деканы, зав. кафедрами
Срок исполнения: 2017 г.
Контроль: зам. директора по научной работе Педагогического института
3. Активизировать работу преподавателей по подготовке публикаций в зарубежных
и высокорейтинговых изданиях и регистрации публикаций в базе интеллектуальной
собственности ВоГУ.
Ответственные: зав. кафедрами, ст. менеджеры ИТЦ УНиИ (ПИ)
Срок исполнения: 2017 г.
Контроль: зам. директора по научной работе ПИ
4. Обеспечить взаимодействие кафедр ПИ со структурными подразделениями ВоГУ
соответствующего профиля для повышения результативности НИР.
Ответственные: ст. менеджеры ИТЦ УНиИ (ПИ), зав. кафедрами
Срок исполнения: 2017 г.
Контроль: зам. директора по научной работе ПИ
5. Проработать вопрос о пересмотре тематики НИР кафедр с целью соответствия ее
актуальным и востребованным научным проблемам.
Ответственные: деканы, зав. кафедрами
Срок исполнения: 2017 г.
Контроль: зам. директора по научной работе ПИ

РЕШЕНИЕ
Ученого совета Педагогического института ВоГУ от 21.02.2017 г.
по вопросу «О результатах зимней экзаменационной сессии»
Заслушав и обсудив доклад начальника учебного отдела Педагогического института
Морозовой М.Н. «О результатах зимней экзаменационной сессии», ученый совет
института отмечает, что зимняя экзаменационная сессия прошла организованно.
Консультации к экзаменам проводились согласно утвержденному проректором по
учебной работе расписанию. Экзамены проводились как в устной форме методом
случайного выбора билета, так и путем компьютерного тестирования.
В зимней экзаменационной сессии приняло участие 1345 студентов. Абсолютная
успеваемость составила 73,2%, качественный показатель - 49,7%. Средний балл – 3,8.
Самая высокая успеваемость на направлениях:
«Культурология» - 100%;
«Публичная политика и социальные науки» - 100%; «Педагогическое образование»
(образование в области БЖ) - 93,1%; (начальное образование и ин. язык) - 89,5%. Самая
низкая успеваемость на направлениях подготовки «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» - 25,0%; «Педагогическое образование»
(дополнительное образование) -28,6%. В связи с сокращением контингента студентов
имеет место тенденция формирования малокомплектных групп.
Ученый совет постановил:
1.Считать организацию и результаты зимней экзаменационной сессии
удовлетворительной.
2.До начала летней экзаменационной сессии разъяснить всем преподавателям,
работающим на факультете, правила оформления учебной документации.
Ответственные: деканы факультетов
3.Провести анализ причин неудовлетворительных знаний студентов на экзаменах и
определить мероприятия по устранению выявленных причин.
Ответственные: зав. кафедрами, деканы факультетов
Срок исполнения: до 01.04.2017 г.
Контроль: директор ПИ

