
Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования
((Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>

(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

30 июня 20|7 r. ль 11
Москва

РаСШИРеННОГО ЗаСеДания Ученого совета Финансового университета

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовzши: 8з человека из 105 членов Ученого совета Финансового

университета и 910 на)п{но-педагогических работников и
приглашенньж лиц,

Повестка дця:
1. об итогах работы государственных экзаменационных комиссий в

20|612017 учебном году и задачах департаментов и кафедр на новый
201712018 учебный год (докладывает первый проректор по учебной работе
Маркина Е.В.).

СЛУШАЛИ: Е.В. Маркину об итогах работы государственных

экзаменационных комиссий в 20|612017 учебном году и задачах

департаментов и кафедр на новый 201712018 учебный год.

ВысТУПИЛИ: ректор Эскиндаров М.А.; советник ректора Розина Н.М;

деканы факультетов Безсмертная Е.Р., Арсенова Е.В.; руководитель

Щепартамента учета, ан€Lпиза и аудита Булыга Р.П.; профессор кафедры

<Государственное и муницип€Lпьное управление>> Семкина О.С.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. ПРИнять к сведению информацию, представленную в докJIаде первого

ПРОРекТора по учебноЙ работе МаркиноЙ Е.В., и в 201712018 учебном году

решить поставленные задачи.

|.2. Первому проректору по учебной работе Маркиной Е.В.,

ПроанЕLлизировав итоги работы ГЭК, внести в локчUIьные нормативные акты

ПОЛОЖения, обеспечивающие эффективное взаимодеЙствие деканатов и
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департаментов (кафедр) при подготовке и проведении гиА, включ€UI

своевременное информирование о задолженностях и передачу Вкр в Гэк.
Срок: 01.10.2017.

1.3. Первому проректору по учебной работе Маркиной Е.в" совместно с

проректором по р€ввитию образовательных программ и международной

деятельности Каменевой Е.А. в срок до 0l .l0.2017:

- проанапизировав причины отчисления студентов в период Гид, внести в
порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам

бакалавРиата и магистратуры в Финансовом университете, Положение о

выпускной квалификационной работе студентов по программам подготовки

бакалавРов в ФиНуниверситете и Положение о выпускной квалификационной

работе студентов, обучающихся по программам магистратуры в

Финуниверситете изменения, направленные на усиление контроля со

стороны департаментов и кафедр за своевременным выполнением Вкр и

установление процедуры, позволяющей привлечь обучающегося к

дисциплинарной ответственности при нарушении сроков подготовки ВКР;
- обобщив преимущества и недостатки эксперимента по подготовке

коллективной вкр, конкретизировать процедуры ее подготовки, защиты, а

также rIета индивиду€шьного вклада каждого обучающегося при
выполнении коллективной Вкр.
1.4. Первому проректору по учебной работе Маркиной Е,.в. представить

предложениrI по совершенствованию графика 1..rебного процесса.

Срок: 20.07.2017.

1.5. Управлению методического обеспечения образовательных программ
(Гунявиной Н.Л.):

1.5.1. Продолжить проведение мониторинга сформированности компетенций

у выпускников на основании мнения работодателей в ходе подготовки и

защиты вкр (опрос председателей гэк В целом по работам, а не

индивидуально).

Срок: 28.06.2018.

1.5.2. Уточнить макет формы отзыва научного руководителя по ВКР
баКалавров, скорректировав формулировки, связанные с исследовательской
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составляющей работы, отрulзив нzlличие конкретных предложений и

рекомендаций, разработанных студентами по итогам ВКР.
Срок: 01.10.2017.

1.б. !иректорам филиалов И деканам факультетов совместно с

руководителями департаментов (заведующими кафедрами):

- осущеСтвлятЬ постоянНый контРоль за формирОваниеМ гэк, организацией

предзащиты ВКР, работой гэК и составлением отчетов председателями ГЭК;
- более обоснованно подходить к выбору председателей гэк, ориентируясь

на приглашение в качестве председателей специ€tлистов-практиков, а также

наrIно-исследовательских работников других вузов, которые имеют

ббльшие возможности присутствовать на всех заседаниях Гэк;
- расширить практику предварительного инструктажа председателей и

секретарей экзаменационных комиссий по соблюдению порядка проведения

гэк и защиты вкр (необходимости соблюдения регламента выслушивания

ответов, н€tпичие председателя или большинства членов Гэк при ответе

обуlающегося, отражение результатов прохождения гэк и защиты Вкр в

протоколах и индивидучLпьных листах экзаменующегося и др.), а также

усилить контроль за выполнением укчванного порядка в целях снижения

количества апелляций по процедуре проведенияи по результату экзамена;

- активизировать работу и обеспечить r{астие студентов факультета
(филиала) в федерzLпьном интернет-экзамене бакалавров (ФИЭБ).

Срок: в течение 1..rебного года.

|.7. Руководителям департаментов (заведующим кафедрами):

- в целях повышения качества подготовки ВКР, при закреплении науIных

руководителей за студентами, не превышать нормы количества Вкр на

одного преподавателя, установленные лок€tпьными нормативными актами;

- усилить контроль со стороны на)п{ных руководителей и повысить их
ответственность за своевременное изменение тем вкр, исключив ситуации

представления работы с формулировкой темы, не соответствующей приказу;

- УСИЛИТЬ конТроль за на)п{ными руководителями в части обязательного

ПРИСУТСТВИЯ на Защите ВКР, включЕuI применение мер дисциплинарного
взыскания при их отсутствии без уважительной причины;
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- рассмотреть необходимость установления гибкого графика работы учебно-
вспомогательного персонztла департамента (кафедры) в период сдачи Вкр в

целях обеспечения своевременного приема всех поступающих работ.
Срок: в течение учебного года.

1.8. Ученым советам факультетов и филиалов, руководителям департаментов
и заведующим кафедрами:

1.8.1. Заслушать итоги гиА, проанализировать результаты и принять меры
по исправлениЮ недостаТков, вьUIВленныХ в2OIбl2017 учебном году.

Срок: 25.10.2017.

1.8.2. обеспечить согласование кандидатур председателей и членов гэк -
представителей работодателей.

Срок: 0|.|2.20117.

1.8.3.Актуализировать тематику вкр, комплексные профессионzUIьно-

ориентированные задания на государственном экзамене, отвечающие

требованиям профессионЕLпьных стандартов, потребностям рынка труда,

запросам работодателей.

Срок: З0.\0.20117.

Председатель Ученого совета
Финансового университета
Ученый секретарь Ученого совета

М.А. Эскиндаров

Финансового университета В.В. Звягинцева

Верно
Ученый секретарь Ученого
Финансового университета
05.07 .2017

В.В. Звягинцева


