
Институт математики и информатики 

Итоги зимней экзаменационной сессии 2018-19 у.г. 

 

Введение 

  

 На начало семестра в ИМИ было 1012 студентов очного обучения, из них   822  

бакалавров и 190 магистров. Бюджет РФ – 843 студентов, внебюджет – 50, бюджет РС(Я), 

гос.заказ РС(Я) – 11. До сессии были отчислены  12  студентов. Оформили академический 

отпуск до сессии  9 студентов. Индивидуальные графики сдачи сессии оформили  21  

студент, из них  2  комм. К сессии  приступили 962 студентов (781 бакалавры и 181 

магистры).  

 

1. Успеваемость студентов по направлениям подготовки.  

Абсолютная успеваемость по ИМИ  составила 68%, качественная успеваемость -  

59,5%.  

Показатели по общей и качественной успеваемости студентов: 

 Успеваемость Качество 

ПОИМ 92 76% 

ПОМИ 87,5% 75% 

БП ИВТ 78% 69% 

МО 76,6% 57,45% 

МПО 72,5% 63,3% 

ПИ 68,63% 66,7% 

ФИИТ 67,6% 58% 

ИВТ 67,44% 60,47% 

ПМ 66,67% 51,96% 

ИТСС 55,56% 46,67% 

ИНФ 52,94% 35,29% 

Бакалавры 68,5% 58,77% 

Магистры 1 курс 61,05% 58,95% 

Магистры 2 курс 70,9% 66,3% 

Магистры 65,75% 62,4% 

ИМИ 68% 59,5% 

  

Лучшие показатели как по успеваемости, так и по качеству   у студентов  направления 

подготовки  09.03.01 ИВТ (прикладной бакалавриат).  Улучшились показатели у студентов 

направления 01.03.01 Математика.  

Самые низкие показатели  как по успеваемости, так  и по качеству  у студентов 

направления 44.03.01 ПО: информатика, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

сети связи.  Низкие показатели также у магистрантов. 

Сравним результаты успеваемости и качества по направлениям  с предыдущими 

учебными годами: 

Успеваемость 

 2014-15   2015-16   2016-17   2017-18   2018-19   

МО 70,1% 72,73% 67,3% 61,7% 76,6% 

ПМ  77,7% 58,1% 59,6% 58,2% 66,67% 

МПО 90,3% 87,88 82% 75,8% 72,5% 

ПОМИ    87,5% 87,5% 

ИНФ 53,3% 51,28 48,6% 54,8% 52,94% 

ПОИМ     92 

ПИ 91,4% 86,49 76% 79,4% 68,63% 

ФИИТ 66,7% 66,67 83,8% 71,4% 67,57% 

ИВТ 85,9% 75,93 71% 83,8% 67,44% 

ИВТПО    76,1 77,94% 

ИТСС    72,6 55,56% 



Магистры 93,8% 90,41 82,8% 73,1% 65,75% 

По ИМИ 80,8% 76,10 74,6 72,5 68 

 

 Данные  показывают, что абсолютная успеваемость зимней экзаменационной сессии 

по ИМИ из года в год снижается. Снижение происходит по направлениям 44.03.01 ПО: 

математика, 44.03.01ПО: информатика, 09.03.03 Прикладная информатика, 02.03.02 ФИИТ, 

09.03.01 ИВТ, 11.03.02 ИТСС. Повышение у студентов направления 01.03.01 Математика, 

01.03.02 ПМиИ,  09.03.01 ИВТ(ПБ).  

 

Качество 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

МО 55,2% 61,36 57,7% 51,1% 57,45% 

ПМ  66,1% 46,67 51,1% 47,3% 51,96% 

МПО 75,3% 78,79 67,6% 68,5% 63,3% 

ПОМИ    87,5% 75% 

ИНФ 41,7% 41,03 45,7% 48,4% 35,29% 

ПОИМ     76% 

ПИ 77,9% 85,59 69 72,2 66,67 

ФИИТ 65,2% 61,54 58,1% 59,7% 58,11% 

ИВТ 71,8% 66,67 58,1% 73,5% 60,47% 

ИВТПО    60,6 69,12 

 

ИТСС    58,5 

 

46,67 

Магистры 89,6% 89,04 78,9% 72% 62,4% 

По ИМИ 69% 69,18 63,9% 63,9% 59.5% 

 

 Показатели качественной успеваемости по ИМИ также снизились. Как и по 

успеваемости, снижение происходит по направлениям 44.03.01 ПО: математика, 44.03.01 

ПО: информатика, 09.03.03 Прикладная информатика, 02.03.02 ФИИТ, 09.03.01 ИВТ, 

11.03.02 ИТСС. Повышение у студентов направления 01.03.01 Математика, 01.03.02 ПМиИ,  

09.03.01 ИВТ(ПБ).  

 По магистратуре из года в год идет снижение как успеваемости, так и качества. 

 

Успеваемость студентов по курсам  

 Сравним успеваемость и качество по курсам за пять лет 

Успеваемость  (%) 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1 курс 71,8 66,06 70,5 78,3 79,91 

2 курс 72,4 72,8 67,1 66 64,81 

3 курс 72,5 71,32 68,6 67,4 62,71 

4 курс 94,3 87,5 84,7 77 63,52 

МАГ 1 курс   76,9 67,9 61,05 

МАГ 2 курс   97,3 58,3 71 

 

Качество 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1 курс 54,5% 58,18 59,1 66,4 

 

65,07 

 

2 курс 56% 60,8 48,3 55,5 55,56 

3 курс 57,5% 67,44 60,3 58,9 53,11 

4 курс 91,4% 80,56 75,2 66,7 60,38 

МАГ 1 курс   74,7 67,9 58,95 

МАГ 2 курс   89,2 78,1 66,3 

 



Как видим, повышение  успеваемости и  качества обучения,  по сравнению с предыдущими 

учебными годами только на первом курсе. На старших курсах идет снижение показателей.  

Сказывается, то   что  согласно «Положения о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ» в пределах одного года даем 

возможность студенту ликвидировать задолженность.    

 

Динамика успеваемости первокурсников по итогам зимней   сессии ИМИ  

Уч. Год 

Всего 

студентов 

допущено 

Должники 
Отличник

и 

Хорошисты 
% 

абсол. 

Успев. 

% 

качеств

а кол 
дол

я 

кол Дол

я 

кол доля 

2013-14 152 33 21,7 7 4,6 74 48,7 78,3 53,3 

2014-15 156 44 28,2 6 3,8 79 50,6 71,8 54,5 

2015-16 165 56 33,9 28 17 68 41,2 66,06 58,18 

2016-17 149 44 29,5 26 17,4 62 41,6 70,5 59,1 

2017-18 226 49 21,2 34 15 116 51,3 78,3 66,4 

2018-19 229 46 20,1 38 16,6 111 48,5 79,9 65 

 

 Успеваемость первокурсников в этом году по сравнению с предыдущими учебными 

годами высокая. Низкие показатели у групп ФИИТ-18 (54,6% усп., 41% кач.), ИВТ-18 (64,3% 

усп., 53,6% кач.), ФИИТ-18 (68,8% усп., 46,9% кач.). 

 

Самые низкие показатели по успеваемости и качества у группы МО-17: из 11 

студентов имеют задолженности  9 студентов. На экзамен по дисциплине «Дифф. геометрия 

и топология»  не явились 7 студентов. Вторая проблемная группа ИНФ-16: из 9 студентов 3 

оформили индивидуальный график сдачи сессии,  не успевают 5, причем имеют  по 4 и 5 

задолженностей. Низкие показатели у групп ПМИ-16, ИВТ-17, ПИ-16-1, ПИ-15-1, БП-МТС-

16, ССиСК-15, МПО-15-1, ИНФ-15.   

Наибольшие сложности в изучении студентов вызвали следующие предметы: 

БА-МО-17  Дифференциальная геометрия и топология  6 из 11 (  %) (преп. Никитина Е.С.); 

БА-МО-17 Дискретная математика и мат.логика   5 из 11  (45,5%) (преп. Неустроева Т.К.); 

БА-МО-17   БЖД     5 из 11  (преп. Софронов Р.П.) 

БП-МТС-16   МТС  7 неуд, 4 неявки  из 15 (преп. Данилова Л.Г.) 

БП-МТ_16   Деловой английский 6 незачетов из 11. 

БА-ИНФ-16   Теория и методика обучения информатике  6 незачетов из 9  (Винокурова Е.С.)  

БА-ИНФ-16     Методы решения задач повышенной трудности по информатике  5 незачетов 

из 6    (Николаева Н.В.) 

БА-ИНФ-16  Практикум по решению задач шк.курса инф. 5 неуд. из 6 (Николаева Н.В.); 

 БА-ИНФ-16  Дискретная математика 6 неуд. из 8   (Неустроева Т.К.); 

БА-ИНФ-15 Организация исследовательской и проектной деятельности школьников по 

информатике 3 незачета   из 5  ( Винокурова Е.С.).  

 

 Наиболее слабые группы по результатам зимней экзаменационной сессии 

БА-ИНФ-16       16,7 % усп,   16,7% качества. 

БА-МО-17          18,2 % усп.,   9% качества; 

ПИ-15-1              22,2% усп,    22,2% качества. 

БП-МТС-16        26,7%  усп,   26,7% качества;  

БА-ПМ-16          40 %  усп.,    35% качества;  

БА-ССиСК-15    41,7 % усп,   25% качества;  

БА-МПО-15-1    42,9% усп.,   42,9% качества; 

ИВТ-17               45,5%  усп,   45,5% качества;  

Б-ПИ-16-1          46,15 %  усп.,  46,15% качества; 

Б-ИНФ-15          50 %  усп.,     50 % качества;  

М-ВТ-18 (42,1% усп, 31,6% кач),  



М-ИВТ-18 (57,1% усп, 57,1% кач),  

М-ИКТО-18 (40% усп, 40% кач),  

М-МПО-18 (42,9% усп, 42,9% кач),  

М-ИВТ-17 (41,7% усп, 33,3% кач),  

М-МПО-17-2 (50% усп, 25% кач). 

 

Лучшими группами в институте по результатам зимней экзаменационной сессии 

являются: 

на первом курсе 

БА-МО-18 (абс. успеваемость   87,5 %, качество знаний  56,25%); 

БА-ПМИ-18-2  (абс. успеваемость   89,5 %, качество знаний  52,6%); 

БП-ИВТПО-18  (абс. успеваемость  88,2 %, качество знаний  88,2%); 

БА-ПИ-18-1  (абс. успеваемость 100 %, качество знаний  100%); 

МПО-18  (абс. успеваемость  100 %, качество знаний  100%); 

ПОИМ-18  (абс. успеваемость   92 %, качество знаний  76%); 

 

на втором курсе 

БА-МПО-17-1    (абс. успеваемость   83,3 %, качество знаний  70,8%); 

БА-МПО-17-2    (абс. успеваемость   87,5 %, качество знаний  75%); 

БА-ИНФ-17   (абс. успеваемость   85,7 %,   качество знаний  42,9%); 

на третьем курсе 

БА-МО-16  (абс. успеваемость   100 %, качество знаний  72,7%); 

БА-ИВТ-16  (абс. успеваемость   83,3 %, качество знаний  72,2%); 

БП-ИВТ-16  (абс. успеваемость   86,7%, качество знаний  66,7%); 

БП-ИВТ-16 (уск)   (абс. успеваемость   83,3%, качество знаний  83,3%); 

На четвертом курсе 

БА-МО-15   (абс. успеваемость   100 %, качество знаний  100%); 

БА-ИВТ-15  (абс. успеваемость   83,3 %, качество знаний  77,8%); 

БП-ИВТ-15  (абс. успеваемость   83,3 %, качество знаний  75%); 

Магистры 

М-ПИЭУ-18 (абс. успеваемость  81,8 %, качество знаний  81,8%) 

М-ДУ-17   (абс. успеваемость  80 %, качество знаний  80%); 

М-НОД-17 (абс. успеваемость  100 %, качество знаний  100%); 

М-ПИЭУ-17 (абс. успеваемость  91 %, качество знаний  91%). 

М-УИ-17 (абс. успеваемость  100 %, качество знаний  50%). 

 

 Отличников в ИМИ 130 (у бакалавров 93, у магистров 37) (это меньше чем в прошлом 

году, было 155, в основном за счет магистрантов). Хорошистов 440 (у бакалавров 366, у 

магистров 74). Троечников 82 (бакалавров 76, магистрантов 6).    

Должников по ИМИ по итогам зимней сессии было 308 студентов, из них 246 

бакалавров, 62 магистрантов. Отчислены 22 студентов. Оформили а/о 5.  Закрыли сессию   15 

студентов. Неуспевающих студентов на 19 апреля   2018 г. по ИМИ – 275.   

 Группа Имеют 

задолже

нности 

Примечание 
 

1 курс 

46 студентов. 
ИМИ-БА-М-18 2 

Куратор Иванова О.Ф. проводила консультации по 

основным математическим дисциплинам. 

ИМИ-БА-ПМИ-18-1 5 

Беседа с неуспевающими студентами по итогам 

срезов. Вызов на заседании кафедры неуспевающих 

студентов Николаеву Руслану, Попова Дениса. Не 

учится Попов Д. 

ИМИ-БА-ПМИ-18-2 2 

Беседа с неуспевающими студентами по итогам 

срезов.  

Вызов на заседании кафедры неуспевающих 

студентов Андросова В., Ушницкого Д. Не учится 

Бурнашев П. 

ИМИ-БА-ФИИТ-18 10 

3 студента закрыли сессию. Абдылдаев Э, Евсеева А, 

Захарова М много пропускают. Все получили 

задания, сдают. 



ИМИ-БА-ИВТ-18 10 

Было проведено 5 консультаций, 18 дополнительных 

занятий. Закрыли сессию 3 студента. Остальные 

пересдают. 

ИМИ-БП-ИВТПО-18 2 

У одного студента Жиркова М.осталось 

сдать зачеты по 2 дисциплинам. Причиной 

послужило семейные обстоятельства (смерть 

матери), студент имеет индивидуальный график 

сдачи сессии.  Аммосова Т. не получила ни один 

зачет и не сдала ни один экзамен. Причиной является 

пропуски занятий с октября месяца 2018 года. 

Куратором неоднократно велись беседы со 

студенткой, также неоднократные телефонные 

разговоры с матерью Татьяны. В результате 

выяснилось, что студентка в процессе обучения 

поняла что выбрала не ту специальность, она имеет 

желание учится на веб-дизайнера  и планирует в 

следующем году поступить в учебное заведение 

города Санкт-Петербурга. Также с ней провела 

беседу Начальник учебно-методического отдела 

ИМИ. Пришли к обоюдному решению, что она 

продолжит обучение. Но Аммосова Т. продолжает 

пропуски и не учится. В данное время студентка 

находится в родном районе в селе Мегино-Алдан, 

Томпонского улуса. Хочет целенаправленно 

готовиться к ЕГЭ для поступления в желаемый ВУЗ.  

Игнатьев В. не учится, планировал 

перевестись на заочное обучение. 

ИМИ-БА-ПИ-18-2 3 
У двоих нет допуска к экзаменам, у Исмаилова 

Мирбек  несколько задолженностей.  

ИМИ-БА-ИТСС-18 10 

У Винокуровой С., Герасимова Н. по 5 и 6 

задолженностей. После 1 семестра не учаться, 

задолженностей не сдают. Куратор неоднократно 

звонила, по ватсапу писала, не отвечают. Мамам 

звонили, сказали, что обсудят и скажут, что решили, 

но нет  ответа. 

У Петрова П. 5 задолженностей. Посещает пары 2-3 

раза в неделю. 

У Семенова В. 6 задолженностей. Обещает сдать до 

15 апреля 2019г. Были проведены беседы  с отцом.  

У Софроновой Н. 8 задолженностей. После 1 

семестра не учиться задолженностей не сдала. 

Куратор неоднократно звонила, по ватсапу писала, 

не отвечает. Папе звонила сказал, что ничего не 

знает, думает, что она учиться. Обещал поговорить с 

Нюрбиной. В прошлом году она училась в ФТИ 

отчислилась по итогам сессии, не училась, во время 

не сдала сессию. 

У Яковлева Д. 9 задолженностей. После 1 семестра 

не учиться, задолженности не сдала. Куратор 

неоднократно звонила, по ватсапу писала, не 

отвечает. На 1 семестре пропускала много, говорила, 

что болеет. Мама знает. Дима в прошлом году учился 

в ФТИ, отчислился по причине пропусков. 

Остальные студенты сдают. 

ИМИ-БА-ПОИМ-18 2 

Татаринова К. по  3 дисциплинам. Студентка взяла 

дополнительные задания у преподавателей, 

готовится к контрольным, проверочным работам. 

Куратором неоднократно проведена беседа со 

студенткой по поводу многочисленных пропусков в 

течение семестра и задолженности. Поддерживалась 

постоянная связь с родителями (пропуски, по 

успеваемости).  

Толстоухова Кира – имеет задолженности по 9 

предметам из 11, получила только 2 зачета. В 

течение первого семестра неоднократно проводилась 

беседа со студенткой и родителями из-за 

систематических пропусков.  Студентка не учится с 7 

февраля 2019 г. Родителей поставили в известность 



об академической задолженности и пропусках Киры. 

Последний разговор с матерью был 5 марта 2019 г. 

Сама Кира не отвечает на телефонные звонки с 10 

февраля 2019 г. В январе месяце Толстоухова К. 

встретилась и взяла задания у преподавателей по 

отдельным дисциплинам, договаривалась об 

отработке и сдаче заданий в установленные сроки, но 

до сегодняшнего дня ни один зачет не получила. 

 

2 курс 

76 студентов 

ИМИ-БА-МО-17 9 

Группа совершенно не дисциплинирована, имеют 

многочисленные пропуски. Самостоятельную работу 

не выполняют. Результаты контрольных срезов два 

раза обсуждались на кафедре со студентами, 

проводились индивидуальные беседы. Куратор 

группы поддерживала связь с родителями студентов: 

регулярно звонили, с некоторыми встречались. Был 

приглашен психолог для работы со студентами, но 

по итогам результатов нет. 

Не учатся Артамонов Д-инд.граф. Антонов Э, 

Владимиров В, Захаров Д 

ИМИ-БА-ПМИ-17 9 

Со следующими студентами проведены беседы: 

Алексеевой Л., Готовцевым Р., Бурцевым А., 

Слепцовой В., Крыловым Е., Имеевым Л., 

Мигалкиным Е., Поповым С. 

С родителями лично: с мамой Васильева Н. и 

Крылова Е. , бабушкой Готовцева и мамой 

Мигалкина и Бурцева по ватсапу  обсуждали 

ситуацию. 

Крылов Е.  Три недели  болел  в сентябре и октябре. 

У него есть только зачеты по экологии  и якутскому 

языку и нет допуска по экзаменам -0 баллов.  Также 

долги  по сессиям первого курса. Он хочет летом 

поступить ИМИ на другую специальность . Егор 

участвовал в работе ПОС . 

Алексеева Лия:  по зимней сессии второго курса не 

сдала   экзамены, нет допуска 0 баллов, нет   зачетов.  

Лия не посещала весь семестр занятия. Долги по 

летней сессии 4 экзамена и зачет не сдала. Осенью 

сказала, что возьмет академический отпуск по 

семейным обстоятельствам. Но еще не оформила. В 

сентябре она болела, находилась в больнице. 

Васильев Н.: .оформил академический отпуск по 

болезни 

Готовцев Р.: по летней сессии первого курса  нет 

зачетов по 6 предметам, не сдал экзамены по 

иностранному и алгебре. Рустам обещал сдать долги.  

По иностранному языку получил допуск. По зимней 

сессии  не сдал экзамены по алгебре  и по базе 

данных, мало баллов. Рустам не получил зачеты по 

дифференциальным уравнениям (36 баллов) и по 

физ-ре. 

Попов С.: по собственному желанию написал 

заявление на отчисление. 

Имеев Л.  По летней сессии первого курса  не сдал 

алгебру  и матанализ, одного зачета нет. Долги не 

сдал. По зимней сессии второго курса не сдал 

алгебру (11,6 баллов).  

Слепцова В.: по собственному желанию  написала 

заявление об отчислении. Приказ оформлен.  

 Бурцев Алексей не сдал 2 экзамена- по алгебре (4,6 

баллов) и математический анализ (нет допуска), нет  

зачетов по дифференциальным уравнениям(15 

баллов), Дискретной математики(46 баллов). 

Причина:  Алексей летом работал программистом в 

МТС. До 10 сентября , принимал участие в 

разработке мобильного приложения.  В российском 

конкурсе вышли в полуфинал (7 место из 30 команд 

). Затем прошли в финал. Ездил в октябре в Москву 



на финал. Поэтому пропустил занятия. По итогам 

летней сессии первого курса не сдал один зачет-физ-

ру и  экзамен -английский. Физ-ру сдал осенью. 

Допуск по английскому получил. 

Мигалкин Егор не сдал экзамены по алгебре и 

матанализу (нет допуска) и зачеты по трем 

предметам :дифференциальным уравнениям (41балл) 

,экологии (39 баллов), по физ-ре. Зачет по 

практикуму на эвм –долг по летней сессии не сдал, 

задания подготовил. 

Егорова Т., Красильников Е. пересдают. 

По программированию  куратор занималась с 

Алексеевой, Крыловым, Слепцовой и Егоровой .  

У преподавателей  по  алгебре, матанализу, 

дифференциальным уравнениям и 

программированию куратор постоянно интересуется 

о пропусках учебных занятий, о сдаче заданий. 

Уведомляет родителей. 

ИМИ-БА-ФИИТ-17 6 
Иванов С, Михайлов В,  Болотаев Р. Почти не учатся. 

Болотаев Р. отчисляется. 

ИМИ-БА-ИВТ-17 12 

Герасимов К. болеет, Степанов О, Христофоров В. 

Не учатся, Мондоев У. много пропускает, но обещает 

ликвидировать все задолженности. 

ИМИ-БП-ИВТПО-17 8 

У одного студента – индивидуальный график сдачи 

сессии. У 7 студентов задолженности по дисциплине 

«Культурология», т.к. у них не хватило баллов на 

зачет. А также наибольшее количество «незачет»-ов 

по учебной практике, связано с тем, что студенты не 

прошли практику. В целом в группе постоянно 

прогуливающих студентов нет. Еженедельно 

проводится кураторский час, успеваемость и 

посещаемость контролируется. Студенты обязуются 

ликвидировать задолженности до 1 апреля 2019 г.  

ИМИ-БА-ПИ-17-1 4 

 

У Алексеев И. 7 задолженностей, много пропускает, 

не сдает; Жиркова Ю. – по всем предметам долги (не 

учится), Максимова Л. – по 2 дисциплина, сдает. 

Афанасьев В. сдал. 

ИМИ-БА-ПИ-17-2 3 

Имеют по нескольку задолженностей Глухарева 

Варвара, Мигалкин Г., Старостина М., Петров Н. В 

назначенное время сдавать долги не подходят, 

Петров Н. много пропускает. 

ИМИ-БА-ИТСС-17-1 10 

Алексеев В. не ходил на занятия с октября 

2018 г. В процессе обучения испытывает трудности, 

поэтому написал заявление на отчисление по 

собственному желанию.  

Владимиров Д. имеет задолженности по всем 

дисциплинам. Студент занятия много пропускал. Не 

сдал сессию по причине неподготовленности, а 

также боязни провалить. Обязуется сдать до 01 

апреля 2019 г. Родители в курсе о задолженностях.  

Лебедев А. имеет задолженности по 9 

дисциплинам. Испытывает трудности в усвоении 

учебного материала. В настоящее время готовится 

сдать. Обязуется сдать до 15 апреля 2019 г.  

Романов Д. имеет задолженность по 10 

дисциплинам. Не сдал сессию по причине пропусков 

занятий. Обязуется сдать задолженности до 01 

апреля 2019 и не пропускать занятия.  

Чиряев Д. имеет задолженности по 10 

дисциплинам, т.к. перестал ходить на занятия с 

ноября 2018 г. В феврале родители были поставлены 

в известность. После беседы с родителями студент с 

1 марта на занятия начал ходить и обязуется сдать 

все задолженности до 1 мая 2019 г.   

Еженедельно контролируется журнал 

посещаемости и проводится беседа со студентами, 



имеющими задолженности. 

ИМИ-БА-ИТСС-17-2 8 

      Игнатьев Т., Парникова Н. отсутствуют на учебе 

более 5 месяцев без уважительной причины. Имеют 

задолженности по всем дисциплинам. 

      С отстающими студентами работа проводится. 

Родители Парниковой Н. и Харитонова А. 

поставлены в известность. С Харитонова А., 

Савиновой Д., Захарова А. и Николаева Нь. 

получены объяснительные записки, и студенты 

обязуются сдать задолженности до 01 апреля 2019 г..  

 

ИМИ-БА-МПО-17-1 4 

Лаптева Ю.Н. 2 задолженности. Болеет 

Макарова Д. 1 долг. Сдает. 

Попов Е. 5 долгов. Нет особого желания учиться, 

проведена индив. беседа с приглашением мамы. 

Готовцев А. не учится. 

ИМИ-БА-МПО-17-2 2 

- Григорьева Ф. с  04.02.2019 г. оформила отпуск по 

беременности и родам. 

- Ионова А. в течение семестра систематически 

пропускала занятия. Проводились индивидуальные 

беседы с куратором, с заместителем директора по 

воспитательной работе. Была проведена 

консультация с психологом. Посещено общежитие. С 

ноября были неоднократные телефонные звонки с 

матерью. По итогам текущей сессии из 3 экзаменов и 

8 зачетов получила только два зачета по 

дисциплинам «Педагогика» и «Анализ учебников». У 

нее за зимнюю сессию 2017-2018 уч.г. 3 незачета: 

иностранный язык, основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни и физическая культура. 

Встретилась с преподавателями, взяла задания. 

- Григорьев Е. имеет по одному не сданному зачету 

по дисциплине «Практикум по решению 

математических задач (геометрия)» (преподаватель 

Афанасьев А.Е.) за зимнюю и летнюю сессии 2017-

2018 уч.г. Взял дополнительные задания у 

преподавателя. 

 

ИМИ-БА-ИНФ-17 1 

Старостина У. оформила индивидуальный график. 

Много пропустила по причине болезни, сдает 

задолженности с отставанием от индивидуального 

графика. 

Дмитриева Л. – из 14 предметов сданы 13, незачет по 

физической культуре. С начала этого семестра не 

посещает занятия. Перевелась  на заочное отделение 

Педагогического института. В настоящее время 

девушка беременна, поэтому предпочитает заочную 

форму обучения.  

3 курс  

66 студентов 

ИМИ-БА-ПМИ-16 12  

ИМИ-БА-ФИИТ-16 5 Ильин И. не учится, болеет.  

ИМИ-БА-ИВТ-16 3 

У Иванова Т. остался 1 дисц, у Дэмбэрэлсайхан 

Маабазара 4 дисциплины, до 15.04. должен сдать. 

Габышев А. сдает разницу и задолженности до 

01.05.2019 г. 

ИМИ-БП-ИВТ-16 2 У Михайлова К. 4 задолженности 

(индивидуальный график по семейным 

обстоятельствам). Было проведено несколько бесед 

со студентом, в том числе на заседании кафедры. 

Должен ликвидировать задолженности до 25 апреля 

Находкина А. и Потапов А. имеют 

задолженности по педагогической практике, т.к. они 

восстановились в группу в начале 2018/19 уч.г. 

Планируют пройти практику летом 

 

ИМИ-БП-ИВТ-

16(уск) 
1 

ИМИ-БА-ПИ-16-1 7 

Харитонов Сергей – 3 семестр – «Физкультура», 

полностью не закрыл  4 семестр, 5 семестр (1 

экзамен, 3 зачета). Много пропускает. 



Андросов Владислав – «Математика», «Базы 

данных» - 3 семестр, «Математика», 

«Высокоуровневые методы программирования»  - 4 

семестр, «Физкультура» - 5 семестр, 

Максимова Надежда – долги за весенний семестр (из 

7 - 3 дисциплины сдала, 4 – осталось «Математика», 

«Высокоуровневые методы программирования», 

«Вычислительная математика», «Физкультура») 

ИМИ-БА-ПИ-16-2 2 

Юмшанов Дмитрий – полностью не закрыл 4 семестр 

(кроме «Физкультуры»), 5 семестр («Статистика», 

«Физкультура»). Много пропусков, говорит болеет. 

Обещает сдать задолженности.  

ИМИ-БА-ССиСК-16 8 

Антонов В. имеет долги по данному и предыдущему 

семестрам + разница, проводилась беседа на 

заседании кафедры, постановили, чтобы все 

задолженности по дисциплинам  были пересданы до 

конца марта 2019 г. Мать студента в курсе дела, на 

связи с куратором.  

Охлопков Э. в декабре находился в больнице после 

экстренной операции, справка имеется. Имеются 

долги за предыдущий семестр, частично сданы. Мать 

студента в курсе дела, на связи с куратором. 

Посещаемость хорошая. 

С остальными о студентами, у которых  

задолженности,  неоднократно проводились 

индивидуальные беседы, на кураторских часах также 

обсуждалась данная проблема. Обещают сдать до 01 

апреля. 

ИМИ-БП-МТС-16 11 

 У Алексеева Е., Иванова О., Филиппова И. сданы 

только по одному экзамену (Основы 

телекоммуникации). Имеются долги по физкультуре 

у 7 студентов.  У 6 студентов есть задолженность по 

иностранному языку. Алексеев Е., Иванов О. не 

учатся. 

ИМИ-БП-МТС-

16(уск) 
1 

Платонов С. не учится. 

ИМИ-БА-МПО-16 9 

- Васильева В. индивидуальный график связи с 

частыми выездами на соревнования по шахматам. 

- Васильева А. один не допуск к экзамену, была 

проведена беседа со студентом. 

- Герасимова Е. адаптация после академического 

отпуска. 

- Корнилова С. - были неоднократные телефонные 

звонки с родственниками и с самим студентом.  

- Самойлова А. имеет один незачет, была проведена 

беседа со студентом. 

- Тарабукин С. имеет незачет по предмету 

«Физическая культура и спорт», два не допуска на 

экзамены «Математический анализ» и «Дискретная 

математика», была проведена беседа со студентом. 

Не учатся ВасильевВ, ГерасимоваЕ,КорниловаС 

ИМИ-БА-ИНФ-16 5 ДоментиА, Корякина Т,НиколаевА, 

4 курс 

58 студентов 

ИМИ-БА-ПМиИ-15-1 4 Беседа с неуспевающими студентами по итогам 

срезов.  

Вызов на заседании кафедры неуспевающих 

студентов Яроева Максима, Винокурова Станислава, 

Скрябина Дениса. 

ИМИ-БА-ПМиИ-15-2 2 

ИМИ-БА-ФИИТ-15 3 
Атласов В., 7 задолженностей. Говорит, что все 

сдаст, задания получил. 

ИМИ-БА-ИВТ-15 3 
Иванов К. не учится из-за работы, оформил 

акад.отпуск. 

ИМИ-БП-ИВТ-15 2 Михайлов Д. не учится, телефон не берет.  

ИМИ-БА-ПИ-15-1 7 Основная причина неуспеваемости –не приходят на 



ИМИ-БА-ПИ-15-2 6 

занятия. Ермолаев Тимир, Хилман Ихдан, Ким 

Марина работают. Задолженности сдают. Вызывает 

сомнение Федоров Алексей, который осенью хотел 

отчислиться и передумал   

ИМИ-БА-МТС-15 5 

У Захарова В. из 5 задолженностей остался 2 

задолженности по дисциплинам. Собирается сдавать 

до 31 марта. 

Индивидуальный график сессии. У Неустроева П. из 

8 задолженностей остался 2 задолженности по 

дисциплинам. Собирается сдавать до 23 марта. 

Остальные студенты закрыли сессию. 

ИМИ-БА-ССиСК-15 7 

Ксенофонтов С., Наурузов М. имеют несколько 

задолженностей, также  имеют долги за прошедший 

семестр. На заседании кафедры приняли решение 

дать срок для пересдачи. Родители студентов всегда 

на связи, в курсе всех дел. 

Соколовский В. перевод на заочную форму 

обучения, т.к является штатным работником ГБУ 

НВК Саха, имеет диплом об окончании СПО. 

2 студента сдают задолженности, 2 закрыли сессию. 

 

ИМИ-БА-МПО-15-1 12 

1. 1. Беседа со студентами: Александрова А, Аммосова 

Т., Васильева С., Васильева Е., Винокурова Ю., 

Докторова Т., Жиркова А., Иванова А., Колесова У., 

Неустроев Е., Нутендли Д., Осипов М., Степанова Л. 

2. 2. Беседа с родственниками: Аммосова Т.В. (с мамой 

Аммосовой С. Н.), Винокурова Ю. (с мамой 

Винокуровой О.П.), Иванова А. (с мамой 

Черепановой А.Н.), Колесова У. (с мамой Колесовой 

Н.Г.), Неустроев Е. (с опекуном Неустроевым И.Г. и 

с тетей Марианной Гаврильевной)), Осипов М. (с 

мамой Осиповой Т.В.) 

3. 3. Беседа с преподавателями: Неустроева Т.К., 

Поисеева С.С., Попова А.М., Макарова С.М., 

Егорова А.А. 

Не учатся АммосоваТВинокуроваЮ 

 

ИМИ-БА-МПО-15-2 5 

1. Беседа со студентами: Корякина С., Тарская А., 

Туприна А., Ушканова Е., Христофорова Л., 

Чукорова В. 

2. Беседа с преподавателями: Аргунова Н.В, 

Макарова С.М., Попова А.М 

 

ИМИ-БА-ИНФ-15 2 

Из-за систематических пропусков занятий имеют 

задолженности: 

Атласов В. по 4 дисциплинам из 8, кроме этого имеет 

задолженности по предыдущим семестрам 

Васильева Д. по 3 предметам,  имеет задолженности 

по предыдущим семестрам. 

Было подано представление на объявление выговора 

и установлен срок ликвидации задолженности до 18 

февраля, затем второй срок назначен до конца марта. 

 

Магистры 

64 магистров 

ИМИ-М-ФМ-18 4 Не учатся Андреева Н,  Быганова Н, Слепцова А 

ИМИ-М-ВТ-18 11 
Не учатся  Божедонова И, Герасимова Ю, Максимова 

А, Саввинов С 

ИМИ-М-ФИИТ-18 4 Не учится  Гаврильев Э 

ИМИ-М-ИВТ-18 6 Не учатся  Ильин С, Петров И, Рудых А. 

ИМИ-М-ПИЭУ-18 2 Не учится  Харитонов М 

ИМИ-М-ПИЮ-18 3 Не учатся  Корякина Т, Мордосов В, Павлова М 

ИМИ-М-ИКТО-18 3 Не учатся  Иванов А, Докторов Н 

ИМИ-М-МПО-18 4 Не учится  Соловьева Н 

ИМИ-М-ДУ-17 1 Не учится  Шамаев ЭИ 

ИМИ-М-ФМ-17 5 Не учится  Васильев А 

ИМИ-М-ВТ-17 4 
Не учатся  Антонова Л, Герасимова А, Еремеев А, 

Казак О 



ИМИ-М-ФИИТ-17 2 Не учится  Максимов А 

ИМИ-М-ИВТ-17 7 Не учатся  Гуляева С, Птицын А 

ИМИ-М-ПИЭУ-17 1  

ИМИ-М-ПИЮ-17 3  

ИМИ-М-МПО-17-1 2 Не учатся  Замятин А, Осипова Т 

ИМИ-М-МПО-17-2 2  

   

   

Отчисления. 

С 1 сентября 2018 г. по 18 марта  2019 г. отчислены 61 студентов, из них очного обучения 

- 38, заочного - 7, очно-заочного – 16.  

Из 38 отчисленных студентов очного обучения магистров - 16, бакалавров – 22.  

 

Бакалавры очного обучения  

По курсам По направлениям По основаниям 

отчисления 

Курс Кол-во Направления Кол-во Основание Кол-во 

1 курс 6 Информатика и ВТ 5 ОСЖ 16 

2 курс 10 Математика 4 ОНПЗ 1 

3 курс  4 Прикладная 

математика и 

информатика 

3 ОСПЗ 1 

4 курс 2 Фундаментальная 

информатика и ИТ 

3 ОАН 2 

 22 Прикладная 

информатика 

2 ОЗФ 2 

  ПО: информатика 2  22 

  ИВТПО, ССиСК 2   

  ПО: математика 1   

  ИМИ 22   

      

 

Магистры очного обучения  

По курсам По направлениям По основаниям 

отчисления 

Курс Кол-во Направления Кол-во Основание Кол-во 

1 курс 8 Фундаментальная 

информатика и ИТ 

6 ОСЖ 16 

2 курс 8 Прикладная 

информатика 

3   

 16 Финансовая 

математика 

2   

  Информатика и ВТ 2   

  Прикладная 

математика и 

информатика 

1   

  ПО: МОПШ 1   

  ПО: ИКТО 1   

   16   

 

 

Выводы и рекомендации 

Зимняя экзаменационная сессия проходила в ИМИ  в установленные сроки, согласно 

графику учебного процесса на 2018-2019 учебный год и утвержденному расписанию зачетов 

и экзаменов. 



         По организации  сессии значительных замечаний выявлено не было, однако следует 

отметить ряд нарушений: неправильное и формальное  выставление баллов по БРС, в 

зачетных книжках не проставляется количество часов по учебной дисциплине.  

Абсолютная успеваемость и качество зимней экзаменационной сессии по ИМИ из 

года в год снижается. Повышение  успеваемости и  качества обучения,  по сравнению с 

предыдущими учебными годами,  только на первом курсе. На 2, 3, 4  курсах и в магистратуре  

идет снижение показателей.  Лучшие показатели как по успеваемости, так и по качеству   у 

студентов  направления подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

(прикладной бакалавриат).  Улучшились показатели у студентов направления 01.03.01 

Математика.  

Самые низкие показатели  как по успеваемости, так  и по качеству  у студентов 

направления 44.03.01 ПО: информатика, 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

сети связи.  Низкие показатели также у магистрантов.  

Причинами плохой успеваемости студентов бакалавриата  кураторы считают: 

- Слабая базовая школьная подготовка;  

- Немотивированный выбор специальности, крайне низкая посещаемость занятий;  

- Слабое состояние здоровья, неорганизованность, психологические личные проблемы. 

В объяснительных некоторые студенты пишут, что не могут встать на занятия к 8 утра.  

   В последние годы замечено следующее: большинство студентов, имеющих 

задолженности, приходят на пересдачи совершенно не подготовленными, поскольку 

уверены, что им «когда-нибудь и так поставят». Из-за того, что студенты, которые не стараются 

в учебе, имеющие много пропусков не идут на отчисление, мотивация к учебе падает у студентов, у 

которых есть возможности и способности к хорошим показателям.  Также сказывается, то   что,  в 

соответствии с новым законом «Об образовании РФ» студенты обязаны ликвидировать   

задолженность в течение года с момента её получения. Вот и студенты не торопятся. 

 В ИМИ проводится следующая работа со студентами по повышению успеваемости и 

качества: 

1. Контроль за посещаемостью студентами учебных занятий. Ежемесячная проверка 

журналов посещаемости.   

2. В некоторых учебных группах созданы WhatsApp группы для родителей, где ведется 

оповещение по успеваемости, по пропускам, по итогам контрольных срезов. 

3. По итогам контрольных срезов и пропускам ведется индивидуальная работа с отстающими 

студентами на кафедрах, в УМО.  

4. На кафедрах разработан  график консультаций преподавателей и дополнительных занятий.  

Но вся проблема в том, что на дополнительные занятия и на консультации приходят 

старательные, успевающие, мотивированные на обучение студенты. 

5. В ИМИ начал работать IT-клуб, где выступают с докладами специалисты ведущих IT-

компаний республики (Майтона, Синет и др), наши успешные студенты.  

 Рекомендовать кафедрам 

1. Совершенствовать методику обучения студентов, переход на активные формы 

обучения, интенсификация электронных форм обучения; 

2. Заведующим кафедрами  усилить контроль за соблюдением процедуры оценивания 

студентов согласно утвержденной в СВФУ  бально-рейтинговой системы. 

  

Предложения учебного подразделения для руководства СВФУ по повышению 

успеваемости студентов 

1.  Ввести в практику повторное обучение студента на одном курсе; 

2. Внести в «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ»  пункт, о том, что студенты, 



имеющие академические задолженности сроком больше года, не будут допущены к 

сессии.    

3. Рассмотреть вопрос о начале учебных занятий не с 8 ч. утра,   

 

 

 

Зам. директора по УР ИМИ                                                      Н.А.Романова 

 

19 апреля   2019 г. 

 

 


