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Кафедра биоинженерии и биоинформатики 

 

Прошедшая седьмая неделя дистанционного образовательного процесса 

прошла в полном соответствии с учебным графиком.  

На прошедшей неделе преподаватели кафедры принимали в 

соответствии расписанием задолженности по ряду дисциплин. Данное 

мероприятие проводилось в режиме онлайн, с использованием платформы 

ZOOM. 

Поскольку приближаются 

сроки Государственной итоговой 

аттестации, то, кроме текущих 

занятий по расписанию, на данном 

этапе особое внимание уделяется 

подготовке проведения 

Государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ. 

Большинство ВКР студентов находятся на завершающей стадии. 

Преподаватели и студенты работают в усиленном режиме для того, чтобы все 

работы были выполнены и оформлены качественно и в срок. Для этого 

используются все доступные средства коммуникации. Студенты оперативно 

оповещаются обо всех нормативных документах, которое выпускает 

руководство вуза для организации ИГА в условиях вынужденного применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Кафедра географии и картографии 

Завершился второй месяц обучения в режиме самоизоляции. Подходит 

к концу учебный семестр у большинства наших студентов. Не за горами 

сессия. А у студентов выпускных курсов приближается итоговая 



государственная аттестация. На прошедшей неделе было принято решение о 

проведении ее в дистанционном формате. Разработаны соответствующие 

положения и регламенты. Сейчас будущие бакалавры и магистры активно 

готовятся к сдаче выпускного государственного экзамена.  

В дистанционном формате пройдет и приемная кампания. Министерство 

просвещения утвердило график проведения Единых государственных 

экзаменов для выпускников школ. Наши абитуриенты сдадут географию 29 

июня, русский язык 2-3 июля, а математику 6 июля. С учетом времени 

подготовки сертификатов ЕГЭ прием документов на поступление у 

абитуриентов начнется во второй половине июля. Пока отработаны 

механизмы взаимодействия абитуриентов с работками приемной комиссии в 

дистанционном формате. За 

каждым абитуриентом будет 

закреплен персональный 

консультант, который будет 

консультировать абитуриента 

с использованием телефона, 

электронной почты и 

социальных сетей. 

 

В группе кафедры в 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/geographyvolgu) начали 

выходить развернутые статьи о научных исследованиях, проводимых на 

кафедре. Они призваны помочь студентам младших курсов с выбором тем 

научно-исследовательских работ, а абитуриентам дадут представление о том, 

чем можно заниматься в университете кроме учебы. Первой стала статья об 

исследовании грунтовых вод речных дельт, а на следующей неделе выйдет 

публикация об электронном картографировании экономико-географических 

процессов.  

 



Кафедра экологии и природопользования 

 

Продолжаем работу кафедры в дистанционном режиме.  

Активизирована консультационная работа научных руководителей со 

студентами выпускных курсов, проводится проверка выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций на 

антиплагиат. 

21 мая состоялось очередное заседание кафедры. Следует отметить, что 

еженедельные заседания кафедры в онлайн режиме (ZOOM – конференция) в 

период дистанционного обучения стали нашей доброй еженедельной 

традицией. По итогам заседания было принято решение о дальнейшем 

совершенствовании дистанционной работы со студентами, активизации 

деятельности по разработке и актуализации рабочих программ дисциплин и 

практик, разработке методических указаний по их реализации, активизации 

работы научных руководителей по повышению качества ВКР. 

22 мая состоялось очень важное мероприятие – День открытых дверей 

кафедры экологии и природопользования в режиме онлайн 

https://vk.com/official_volsu?z=video-3888_456239309%2F91919aa721e17ef29a%2Fpl_wall_-

3888. Преподаватели, учащиеся, работодатели рассказали о структуре и работе 

кафедры, направлениях обучения, интересных моментах студенческой жизни 

и профессиональных перспективах выпускников. Было очень интересно, 

позитивно и немного волнительно.  
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