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Кафедра биоинженерии и биоинформатики 

Шестая неделя дистанционного образовательного процесса прошла в 

рабочем режиме. Были выставлены баллы за второй модуль, ведомости с 

оценками представлены в деканат. Баллы за два модуля обучающиеся могут 

уже увидеть в ЭИОС, таким образом оценить складывающуюся ситуацию по 

тому или иному предмету и сделать выводы, в каком случае возможно стоит 

приложить дополнительные усилия в оставшееся до конца семестра время. 

На прошедшей неделе 

преподаватели и студенты кафедры 

приняли участие в онлайн-

вебинарах, проводимых компанией 

«ХЕЛИКОН». Тематика вебинаров 

была весьма актуальной и 

представляла профессиональный 

интерес как для тех, кто работает, так 

и для тех, кто только учится в сфере 

биоинженерии и биоинформатики. 

Вопросы, которые обсуждались на данном онлайн-мероприятии находятся на 

острие современной науки, среди которых проточная цитометрия, Covid-19 и 

разработка вакцин, оптимизация профилирования мутаций и перестроек ДНК 

и РНК с помощью единого рабочего процесса и др. 

 

Кафедра географии и картографии 

Завершилась седьмая учебная неделя в режиме самоизоляции и 

дистанционного обучения. По-прежнему, учеба осуществляется при 

посредстве электронной информационно-образовательной среды ВолГУ, а 

общественная жизнь полностью переместилась в социальные сети.  



Заработала страница в социальной сети «Вконтакте», предназначенная 

для связи абитуриентов с администрацией Института естественных наук 

(https://vk.com/ien_volsu_2020). Администрирует страницу старший 

преподаватель кафедры географии и картографии Наталья Владимировна 

Шилова. 

Отгремели торжественные 

салюты 9 мая, а у нас появились свои 

маленькие победы. Две недели назад мы 

предложили нашим студентам принять 

участие в интернет-голосовании по 

программе поддержки местных 

инициатив Волгоградской области. 

Проекты предложили также наши 

студенты и подписчики. Напомним, мы 

голосовали за 5 проектов в сельских 

районах области. 

Все эти проекты заняли 1-2 места по результатам голосования, получат 

финансирование и будут реализованы уже в этом году. В этом есть и частичка 

наших усилий. А это, между прочим, значит, что мы – Команда! Вместе мы 

можем влиять даже на громоздкую бюрократическую машину и помочь малой 

родине наших студентов стать уютнее, красивее и благоустроенней. 

Даже в режиме 

самоизоляции можно и 

нужно продолжать 

общаться! В четверг, 14 

мая был организован 

«Вечер у костра с 

ГИКОН» - встреча в 

режиме 

видеоконференции Zoom, где часть участников исполняла песни под гитару, а 

https://vk.com/ien_volsu_2020


остальные слушали и пели. Оказалось, что это действительно нужное 

мероприятие. На уютные посиделки с чаем и песнями «пришли» более 30 

студентов, и даже несколько одинадцатиклассников. Мероприятие, 

изначально запланированное как двухчасовое, продолжалось больше 4-х 

часов! Параллельно велась прямая трансляция «концерта» в социальной сети 

Instagram, на странице кафедры @gikon_volgu, которую тоже смотрело 

несколько десятков наших подписчиков. Там же размещена и запись часть 

концерта. 

 

Кафедра экологии и природопользования 

Продолжаем работу кафедры в дистанционном режиме.  

Напомним, приказом врио ректора Аллы Калининой c 17 марта в 

Волгоградском государственном университете организована контактная 

работа обучающихся и педагогических работников исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде с использованием 

m.volsu.ru, личных кабинетов обучающихся и преподавателей, электронной 

почты, а также, в случае необходимости, онлайн-трансляций и других 

образовательных технологий, предусматривающих взаимодействие 

обучающихся и преподавателей опосредованно (на расстоянии).  

До сведения профессорско-преподавательского состава кафедры 

доведен приказ 01.07.1-396 от 12 мая 2020 года по обеспечению присутствия 

обучающихся на учебных занятиях, обеспечения фиксации в СДО m.volsu.ru 

всей проводимой контактной (и другой) работы с обучающимися и 

минимальному наполнению по каждому обеспечивающему элементу 

учебного плана (при необходимости используя «Руководство пользователя по 

работе с системой дистанционного обучения для преподавателей ВолГУ» от 

14.01.2020 г., № 2).  

Преподаватели продолжают активно осваивать возможности ЭИОС, 

расширяют спектр образовательных технологий.  



Активно реализуется консультационная работа научных руководителей 

со студентами выпускных курсов, проводится проверка выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистерских диссертаций на 

антиплагиат.  

Продолжаем проведение профориентационных мероприятий 

посредством веерной рассылки буклетов кафедры по реализуемым 

направлениям подготовки в социальных сетях. Готовимся к проведению Дня 

открытых Дверей кафедры в режиме онлайн. 

 

 


