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Кафедра биоинженерии и биоинформатики 

 На прошедшей 

неделе работы в ди-

станционном режиме 

кафедра наращивала 

темпы подготовки к 

ГИА. 29 мая заведу-

ющая кафедрой 

Постнова Маргарита 

Викторовна провела 

интерактивное меро-

приятие «Час заведу-

ющего», на котором до сведения выпускников была доведена информация по 

процедуре сдачи выпускных экзаменов и защиты дипломной работы на осно-

вании положения о ГИА и регламента. 

Завершается срок преддипломной практики, студенты выпускной 

группы БиБ-151 сдают отчеты и загружают их в ЭИОС. 

Не смотря на все сложности, связанные с режимом самоизоляции, ка-

федра проводит активную работу по подготовке и проведению приемной ком-

пании-2020. На прошедшей неделе начались дистанционные консультации с 

потенциальными абитуриентами. 

Текущий учебный процесс идет в прежнем рабочем режиме, острых про-

блем не возникают. Все возникающие вопросы решаются оперативно и сла-

женно. 

 

 

 



Кафедра географии и картографии 

Главный итог прошедшей недели 2020 года – фактическое завершение 

учебного процесса выпускных курсов. Сдана последняя сессия, выполнен 

учебный план подготовки бакалавров. В формате видеоконференции Zoom 

проведены предзащиты выпускных квалификационных работ. Средняя готов-

ность ВКР составила около 80%. В ходе предзащиты дипломники обсудили с 

научными руководителями и коллективом кафедры недостатки своих работ и 

наметили пути их исправления. До получения заветного диплома выпускни-

кам 2020 года осталось всего два шага – сдача государственного экзамена и 

защита выпускной квалификационной работы, которая произойдет через ме-

сяц. 

Продолжается общественная жизнь в формате социальных сетей. Стра-

ничку группы кафедры ВКонтакте регулярно посещают пользователи из Ка-

захстана. С среднем они составляют 2-3% посетителей нашей группы, и это 

количество оста-

ется относительно 

постоянным в те-

чении последних 

2-х месяцев. Более 

редкие гости – из 

Беларуси, Герма-

нии, Финляндии, 

Китая, Израиля и 

Ирана. 

 

Последняя весенняя неделя 2020 года прошла под знаком 40-летия Вол-

гоградского государственного университета. Конечно, все мероприятия, свя-

занные с этим радостным событием, прошли в режиме он-лайн, но не оста-

лись незамеченными нашими студентами.  



Юбилей университета совпал 3-летней 

годовщиной интернет-канала кафедры гео-

графии и картографии «ГиК-ТВ» 

(https://vk.com/giktv). Первый выпуск канала 

вышел 29 мая 2017 года. Канал в формате ко-

ротких роликов, новостных выпусков и полноформатных репортажей осве-

щает жизнь нашего коллектива. За три года канал дал возможность попробо-

вать себя в качестве телеведущих двум десяткам студентов, а каждый новый 

выпуск ожидается и приносит радость сотням наших подписчиков. 

 

Кафедра экологии и природопользования 

 

Продолжаем работу кафедры в дистанционном штатном режиме – заня-

тия со студентами согласно действующего расписания и со слушателями по 

дополнительной программе профессиональной переподготовки «Ланд-

шафтное озеленение» посредством ЭОИС ВолГУ, консультирование выпуск-

ников в рамках тематики их дипломных работ. Большая часть выпускных ква-

лификационных работ находится на стадии завершения и проверки на Ан-

типлагиат. 

В рамках проф-ориентацион-

ной работы доцент кафедры 

Николай Владимирович Они-

стратенко 27 мая в «Точке ки-

пения ВолГУ» выступил спи-

кером мероприятия "ГОРОД 

КАК ОСОБАЯ ЭКОСИ-

СТЕМА"   

для студентов ВУЗов, 

ССУЗов, абитуриентов магистрантов, интересующихся современной го-

родской экосистемой. Лекция дает представление о городе как о многоком-

понентной и многоуровневой экосистеме, раскрывает особенности 



функционирования глобальных экологических механизмов саморегуляции в 

условиях определяющего влияния Homo sapiens. 

Анна Афанасьевна Тихонова, аспирант и ассистент нашей кафедры, 

стала героем очередного выпуска проекта ВолГУ «Наука 4.0».  «Когда у меня 

будут дети, внуки, я хочу, чтобы они жили на лучшей планете. Или хотя бы я 

постараюсь сохранить им то, что есть сейчас», - отметила Анна. 

30 мая была проведена ZOOM – конференция с магистрами второго года 

обучения, на котором обучающиеся были ознакомлены с Регламентом прове-

дения в ВолГУ государственной итоговой аттестации с применением дистан-

ционных образовательных технологий от 22.05.2020 г. № 01-23-1713 и Поло-

жением о государственной итоговой аттестации выпускников ВолГУ от 

22.05.2020 г. № 01-23-1712, а также были заслушаны отчеты по НИР весеннего 

семестра и преддипломной практике. 


