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Кафедра биоинженерии и биоинформатики 

 

Прошедшая неделя проведения и 

реализации ДОТ на кафедре знаменательна 

проведением второго модуля этого семестра 

сроки которого были смещены на 1 неделю 

вперед от первоначального плана. Результаты 

освоения материалов модуля были доведены до 

обучающихся в системе ЭОИС ВолГУ.  

Жизнь кафедры на данной неделе 

ознаменована началом проведения 

дополнительных дистанционных он-лайн профориентационных мероприятий 

для абитуриентов по теме "Биоинформатика VS COVID19" ведущий курса 

старший преподаватель Коваленко А.В.- даты проведения 7, 14, 21 и 28 мая. 

Обучающимися выпускных и первых курсов готовятся презентации и посты 

по направлению подготовки как биоинженерия и биоинформатика, так и 

биотехнические системы и технологии для абитуриентов – 2020 для 

размещения на странице в ВК. 

На этой неделе активно проводилась работа сотрудниками кафедры по 

подготовке к празднованию 40 – летнего юбилея Университета, были 

разосланы письма партнерам и подготовлены аннотации кандидатур 

известных выпускников кафедры для включения в проект «Лучшие 

выпускники ВолГУ».  

 

Кафедра географии и картографии 

Короткая учебная неделя между майскими праздниками прошла в 

штатном режиме. Проведена вторая внутрисеместровая аттестация студентов 

(«второй модуль»). Это первый модульный цикл в истории университета, 



проведенный в полностью дистанционном режиме. В завершающую фазу 

вступила подготовка выпускных квалификационных работ. 

В домашнем режиме жизни мы не забываем о важных событиях в жизни 

страны. Одно из таких событий – 75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. Важная задача – сохранить память о подвиге народа, 

который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и 

самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, 

свободу и независимость.  

День Победы – это праздник, 

объединяющий поколения. Мы помним 

свою историю и гордимся ею! В честь 

этого дня «золотые голоса» нашей 

кафедры – Анастасия Голик (Гб-071) и 

выпускница Екатерина Садарова (Гб-

011) исполнили песни военных лет. 

Запись выступлений опубликована в 

группе кафедры в сети Вконтакте (https://vk.com/geographyvolgu). 

Продолжает работать наш видеоканал ГИК-ТВ (https://vk.com/giktv), а 

наш бессменный оператор, режиссер и видеоинжинер Александр Ламзин (Гб-

161) регулярно радует зрителей новыми роликами. Для наших студентов и 

абитуриентов на страницах группы кафедры запущена серия публикаций, 

раскрывающих направления научных исследований сотрудников кафедры 

географии и картографии. Первая такая статья появится на странице группы 

уже на этой неделе. 
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Кафедра экологии и природопользования 

Продолжаем работу кафедры в 

дистанционном режиме.  

Проведена очередная 

внутрисеместровая аттестация студентов, 

результаты которой представлены в ЭИОС 

ВолГУ.  

Продолжается работа с 

обучающимися по ликвидации 

задолженностей по итогам зимней сессии.  

Активизирована консультационная работа научных руководителей со 

студентами выпускных курсов, проводится проверка выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций на 

антиплагиат. 

Разрабатываются информационные материалы и ведется подготовка к 

Дню открытых дверей кафедры экологии и природопользования. 

8 мая состоялось очередное заседание кафедры в  ON LINE режиме 

(ZOOM – конференция). 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. 

Ждем информации о режиме дальнейшей реализации образовательных 

программ, в том числе прохождения обучающимися промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации и надеемся на лучшее! 

 

 

 

 

 


