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Введение 

 

В 2012-2013 учебном году летняя экзаменационная сессия проведена в 

соответствии с графиком учебного процесса учебных подразделений и с 

утвержденными рабочими учебными планами по всем специальностям и 

направлениям подготовки. 

Всего приступило, по информации учебных подразделений,  к 

обучению во 2 семестре 2012-13 учебного года  -  11181  студента.  Из них 

137  оформили академический отпуск,  355  студентов были отчислены.  

 
Рис.1 

 

Таким образом, к летней экзаменационной сессии 2012-2013 учебного 

года в целом по университету приступило 10689 студента, в том числе 419 

студентов оформили на начало сессии индивидуальный график. 

 

1. Показатели успеваемости  летней сессии 2012-13 уч.г. (на 

02.08.2013 г.) 

 

Анализ успеваемости студентов, проведенный УМУ СВФУ по итогам 

летней экзаменационной сессии текущего учебного года без учета пересдач 

и индивидуальных графиков сдачи экзаменов, показал, что общая 

успеваемость уменьшилась на 1,8%, и составила – 78,8% (80,6%  - 2011-

2012уч.г.), качественная успеваемость по сравнению с прошлым учебным 

годом выросла на 4,2%, и составила 55,8% (51,6% -2011-2012уч.г.).  

На Рис.2  представлены показатели успеваемости по итогам летней 

экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года без учета пересдач и  

индивидуальных графиков сдачи экзаменов. 
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Рис.2 

 

Наилучшие показатели по общей успеваемости:  

 по  техническому направлению -  ТИ (83,4%); 

 по естественно-математическому  направлению - МИ (84,1%); 

 по гуманитарному направлению - ПИ (98,6%); 

 по филиалам – МПТИ (82%); 

 по колледжам – КТ (85,6%). 

Наилучшие показатели по качественной успеваемости: 

 по  техническому направлению -  АДФ (59,8%); 

 по естественно-математическому  направлению - ИФКИС 

(67,4%); 

 по гуманитарному направлению -  ИЯКН (72,1%); 

 по филиалам – МПТИ (55,3%); 

 по колледжам – КТ (49,4%) 

Анализ итогов летней сессии в разрезе учебных подразделений ВПО 

показал следующее. Наиболее высокий уровень общей успеваемости 

показали студенты следующих учебных подразделений: ПИ – 98,6%, ФЛФ – 

91,8%, ИЯКН – 86,2%, МИ – 84,1%, ТИ – 83,4%, ГФ – 82,8%, МПТИ – 

82%, ИФКИС – 81,3%, АДФ – 80%.  Низкий уровень общей успеваемости 

показали студенты: ИП – 56%, ЧФ – 59,6%, ЮФ – 62%, ИТИ – 66,1%, 

БГФ – 67,6%. Низкий показатель общей успеваемости студентов ЧФ связан 

с тем, что по филиалу к сессии приступили 52 студента, из них 21 студентов 

получили «неудовлетворительно», что составляет 40,4% от числа студентов 

приступивших к сессии. Из 909 студентов ИТИ приступивших к сессии 308 

студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 33,9% от числа 

приступивших к сессии. Из 159 студентов ИП приступивших к сессии 70 

студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 44% от числа 

приступивших к сессии. Из 276 студентов ЮФ приступивших к сессии 105 

студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 38% от числа 

приступивших к сессии. Из 518 студентов БГФ приступивших к сессии 168 
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студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 32,4% от числа 

приступивших к сессии. Общая успеваемость в остальных учебных 

подразделений в пределах от 70,3% до 80%.   

Наиболее высокий уровень качественной успеваемости показали 

студенты ПИ – 81,3%. Низкий уровень качественной успеваемости у 

студентов ЧФ- 19,2%, ИП – 37,1%, ЮФ – 41,3%. Низкий показатель 

качественной успеваемости студентов юридического факультета связан с 

тем, что из 276 студентов приступивших к сессии: 57 студент получили 

«удовлетворительно», что составляет 20,7% от числа приступивших к 

сессии; 105 студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 38% 

от числа приступивших к сессии. Из 52 студентов ЧФ приступивших к 

сессии 21 студентов получили «удовлетворительно», что составляет 40,4% 

от числа приступивших к сессии, 21 студентов получили 

«неудовлетворительно», что составляет 25% от числа приступивших к 

сессии. Из 159 студентов ИП приступивших к сессии 30 студентов получили 

«удовлетворительно», что составляет 18,9% от числа приступивших к 

сессии, 70 студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 44% 

от числа приступивших к сессии. 

Анализ итогов летней сессии в разрезе учебных подразделений СПО 

показал следующее. Наиболее высокий уровень общей успеваемости 

показали студенты КТ – 85,6%. Низкий уровень общей успеваемости 

показали студенты ЮК – 65,8%. Низкий показатель общей успеваемости 

студентов ЮК связан с тем, что из 79 студентов приступивших к сессии 27 

студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 34,2%. Высокий 

уровень качественной успеваемости показали так же студенты КТ – 49,4%. 

Низкий уровень качественной успеваемости у студентов ЮК – 32,9%, из 79 

студентов приступивших к сессии: 26 студент получили 

«удовлетворительно», что составляет 32,9% от числа приступивших к 

сессии; 27 студентов получили «неудовлетворительно», что составляет 

34,2% от числа приступивших к сессии.  
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После ликвидации академических задолженностей и сдачи экзаменов 

по индивидуальным графикам общая успеваемость по СВФУ составило – 

94,9%, качественная успеваемость – 56,3%.  

 

 
Рис.3 

 

Ниже представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости студентов учебных подразделений СВФУ после 

ликвидации академической задолженности и сдачи индивидуального 

графика. 

 

 
Рис.4 

 

Сравнение общей успеваемости показывает, что: 

 увеличение общей успеваемости наблюдается у следующих 20 

учебных подразделений и 2 колледжах: АДФ (на 13,8%), ГРФ 

(17,6%), ГФ (13,2%), ИТИ (26,5%), ТИ (8,4%), ФТИ (16,6%),БГФ 

(23,7%),  ИМИ (18,8%),  МИ (12,2%), ИФКИС (15%), ИЗФИР 
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(20,9%), ИФ (15,2%), ИЯКН (11,5%), ФЭИ (17%), ЮФ (29,7%), ИП 

(40,9%), ПИ (1,3%), КТ (9,7%), ЮК (29,1%), МПТИ (11,5%), ЧФ 

(36,6%);   

 уменьшение общей успеваемости к сожалению наблюдается только 

у 1 подразделения - ФЛФ (на 0,8%).  

 
Рис.5 

 

Сравнение качественной успеваемости показывает, что: 

 увеличение качественной успеваемости наблюдается у следующих 

15 учебных подразделений: ГФ (0,1%), ИТИ (0,3%), ТИ (1,3%), БГФ 

(0,7%), ИМИ (0,6%), ИФКИС (0,1%), ИЗФИР (0,7%), ИФ (0,7%), 

ИЯКН (0,7%), ФЛФ (1,6%), ФЭИ (3,3%), ЮФ (2,5%), ИП (4,8%), КТ 

(0,7%), МПТИ (0,6%); 

 уменьшение качественной успеваемости наблюдается у 6 учебных 

подразделений: АДФ (на 2,1%), ГРФ (0,2%), ФТИ (0,3%), МИ 

(0,1%), ЮК (6,3%), НТИ (2,7%); 

 у 2 учебных подразделений качественная успеваемость осталась 

без изменений: ПИ (на 81,3%), ЧФ (19,2%).  
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На Рис.6 а, б  представлены показатели общей и качественной 

успеваемости студентов по курсам ВПО с филиалами до и после ликвидации 

академической задолженности и сдачи индивидуальных графиков.  

 
Рис. 6а 

 

 
Рис. 6б 

 

 

 

. 
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На Рис.7, 8 представлено общее количество студентов, сдавших 

летнюю сессию на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» по СВФУ до и после пересдач.  

 
Рис. 7 До пересдач 

 

Всего студентов по СВФУ 10270, сдавших летнюю сессию 2012-13 уч.г.: 

 на «отлично» - 1320, что составляет 12,9%; 

 на «хорошо» - 4409 (42,9%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 985 (9,6%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 1379 (13,4%); 

 на «неудовлетворительно» – 2177 (21,2%). 

 

 
Рис. 8 После пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию по 

СВФУ 2012-13 уч.г. составило 10533, из них: 

 на «отлично» - 1329, что составляет 12,6%; 

 на «хорошо» - 4605 (43,7%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 1249 (11,9%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 2814 (26,7%); 

 на «неудовлетворительно» – 384 (3,6%). 

 

153 студента отчислены во время сессии по разным причинам 

(Таблица 1). Из них: отчислены по собственному желанию – 60, отчислены 

как призванные в ряды Вооруженных сил – 4, отчислены как не 

приступившие к занятиям – 5, отчислены переводом в другой ВУЗ/ССУЗ – 6, 

отчислены переводом в филиал СВФУ – 2, отчислены переводом на заочную 

форму обучения – 11, академический отпуск оформили – 37, 

индивидуальный график – 28.   

Таблица 1 
УЧП Курс Кол-во Причина 

АДФ 

1 курс 11 5-осж, 1-овс, 3-оспз, 1-ао, 1-овуз 

2 курс 5 1-овуз, 2-осж, 1-асз, 1-аур 

3 курс 2 1-осж, 1-овс 

4 курс 3 2-ао, 1-осз 

  Всего 21   

ГРФ 

1 курс 1 асо 

2 курс 1 асо 

3 курс 1 асз 

  Всего 3   

ГФ 1 курс 3 1 инд/гр, 1 - аб, 1 - асз 

  Всего 3   

ИЗФИР 

1 курс 1 оспз 

2 курс 2 осж, ооф 

3 курс 1 осж 

  Всего 4   

ИМИ 

1 курс 2 осж, асз 

2 курс 1 асз 

4 курс 2 озф 

  Всего 5   

ИП 

2 курс 1  асз 

3 курс 1  аб 

Всего 2   

ИТИ 

1 курс 1 асз 

2 курс 3 асз 

3 курс 4 2-асз,1-асо,1-аур 

4 курс 1 асз 

  Всего 9   

ИФ 

1 курс 4  3-осж, 1-озф 

2 курс 1  Азс 

3 курс 3  озф 
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4 курс 3  озф 

  Всего 11   

ИЯКН 

1 курс 5 2-осж, 2-озф, 1-асз 

3 курс 1   

4 курс 3 2-инд/гр, 1-асз 

  Всего 9   

МИ 

1 курс 3 осж 

2 курс 5 3-ао, 2-осж 

3 курс 2 ао, осж 

  Всего 10   

ТИ 1 курс 1 инд гр 

  Всего 1   

ФЛФ 

1 курс 6 осж 

2 курс 9 3-инд/гр, 6-осж 

3 курс 5 1-инд гр, 1-овуз, 3-осж 

4 курс 2 осж, инд/гр 

  Всего 22   

ФТИ 1 курс 1 осж 

  Всего 1   

ФЭИ 

1 курс 2 ао 

2 курс 4 1 -инд/гр, 1-асо, 2-асз 

4 курс 2 оан 

5(1) курс 3 инд/гр 

  Всего 11   

ЮФ 

1 курс 1 асо 

2 курс 8 инд/гр 

4 курс 6 инд/гр 

  Всего 15   

КТ 1 курс 3 2-овс,1-оспз 

  Всего 3   

ЮК 1 курс 3 1-инд/гр, 2-осж 

  Всего 3   

МПТИ 
1 курс 3 осж 

2 курс 3   

  Всего 6   

НТИ 

1 курс 5 1-оф, 3-овуз, 1-осж 

2 курс 3 2-осж, 1-ао 

3 курс 3 осж 

4 курс 1 асз 

  Всего 12   

ЧФ 

1 курс 1 осж 

2 курс 1 осж 

Всего 2   
  ИТОГО 153   
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Ниже в диаграммах представлена доля студентов, сдавших летнюю 

сессию на «отлично», «хорошо», «неудовлетворительно». 

 
Рис.9 

 Наибольшая доля отличников: 

 по  техническому направлению -  ТИ (11,2%); 

 по естественно-математическому  направлению - ИФКИС 

(14,7%); 

 по гуманитарному направлению - ПИ (25,3%); 

 по колледжам – КТ (16,8%); 

 по филиалам – МПТИ (12,4%). 

 
Рис.10 

Наибольшая  доля хорошистов: 

 по  техническому направлению -   ГФ (48,9%); 

 по естественно-математическому  направлению - ИФКИС 

(52,7%); 

 по гуманитарному направлению – ИЯКН (56,5%); 

 по колледжам – КТ (32,6%); 

 по филиалам – НТИ  (44,3%). 
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Рис.11 

 

Наибольшая  доля студентов, получивших «неудовлетворительно»: 

 по  техническому направлению -  ИТИ (33,9%); 

 по естественно-математическому  направлению – БГФ 

(32,4%); 

 по гуманитарному направлению – ИП (44%); 

 по колледжам – ЮК (34,2%); 

 по филиалам – ЧФ (40,4%). 

 

На Рис.12 представлены показатели общей и качественной 

успеваемости по видам финансирования. Из 10270 приступивших к летней 

экзаменационной сессии обучаются: 

 за счет средств РФ – 8288 (80,7%) студента;  

 за счет средств РС(Я) –  371 (3,6%) студента;  

 на коммерческой основе – 1611 (15,7%) студента. 

  

 
Рис.12  До пересдач 
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Как видно из диаграммы, по показателям качественной успеваемости 

по видам финансирования есть существенная разница. У студентов, 

обучающихся по программам бюджетного финансирования качественная 

успеваемость намного выше (60%), чем у обучающихся на в/б основе – 

36,1%. 

Ниже в диаграммах представлена сравнительная диаграмма общей и 

качественной успеваемости по видам финансирования за 2 уч.г. до 

ликвидации академической задолженности и сдачи индивидуальных 

графиков. 

 
Рис.13 

Общая успеваемость у студентов обучающихся на РФ после 

ликвидации академической задолженности и сдачи индивидуальных 

графиков выросла на 10,2%, у обучающихся за счет РС(Я) уменьшилось на 

0,4%, у обучающихся на в/б основе также уменьшилось на 15%.   

 
Рис.14 

Качественная успеваемость у студентов обучающихся на РФ после 

ликвидации академической задолженности и сдачи индивидуальных 

графиков выросла на 24,3%, у обучающихся за счет РС(Я) на 15%, у 

обучающихся на в/б основе на уменьшилось на 19,2%.   
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Из 10533 приступивших к летней экзаменационной сессии обучаются: 

 за счет средств РФ – 8483 (80,5%) студента;  

 за счет средств РС(Я) –  385 (3,7%) студента;  

 на коммерческой основе – 1665 (15,8%) студента.  

 
Рис. 15 После пересдач 

 

2. Сравнительный анализ итогов летней экзаменационной сессии  с 

прошлыми учебными годами. 

 

Всего в прошлом учебном году приступило к летней экзаменационной 

сессии 9489 студентов. В том числе 416 студента оформили на начало сессии 

индивидуальный график, 50 оформили академический отпуск, 124 

отчислены в период сессии. Из них сдали на «отлично» - 1139, что 

составляет 12 %, на «хорошо» - 3756 (40%), на «удовлетворительно» по 

одной дисциплине – 1040 (11%), на «удовлетворительно» по двум и более 

дисциплинам – 1713 (18%), на «неудовлетворительно» – 1841 (19%). Общая 

успеваемость студентов по итогам летней экзаменационной сессии 2011-12 

уч.г. составила – 80,6%, качественная успеваемость – 51,6%. Таким образом, 

общая успеваемость в текущем учебном году в сравнении с прошлым 

учебным годом ухудшилось на 1,8%, качественная возросла на 4,2%. 

На Рис.16  представлена сравнительная диаграмма общей 

успеваемости за два учебных года по учебным подразделениям до 

ликвидации академической задолженности (пересдач) и сдачи сессии по 

индивидуальным графикам.  По сравнению с прошлогодней летней сессией: 

 общая успеваемость увеличилось у следующих 7 учебных 

подразделений: ИТИ (на 0,8%), ФТИ (1,7%), ИЯКН (1%), ФЛФ 

(10,9%), ИМИ (1,9%), НТИ (1,9%), КТ (5,9%); 

 общая успеваемость уменьшилось у следующих 16 учебных 

подразделений: АДФ (на 3,5%), ГРФ (5,1%), ГФ (5,8%), ТИ (1,4%), 

ИЗФИР (6,6%), ИП (1,9%), ИФ (3,7%), ПИ (1,4%), ФЭИ (2,7%), ЮФ 

(9,6%), БГФ (8,8%), МИ (1%), ИФКИС (6,6%), МПТИ (2,9%), ЧФ 

(32,4%), ЮК (25,6%). 
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Рис.16 

 

На Рис.17 представлена сравнительная диаграмма качественной 

успеваемости за два учебных года по учебным подразделениям до 

ликвидации академической задолженности (пересдач) и сдачи сессии по 

индивидуальным графикам. 

Сравнение качественной успеваемости с прошлым годом показывает, 

что наблюдается: 

 увеличение качественной успеваемости у следующих 15 учебных 

подразделений: АДФ (на 7,7%), ГФ (10,6%), ИТИ (2,5%), ТИ (6,3%), 

ФТИ (9%), ИЯКН (14,8%), ИП (4,9%), ИЗФИР (6,6%), ПИ (6%), 

ФЛФ (4,4%),  ИМИ (5,8%),  МИ (4,8%), ИФКИС (5%), МПТИ 

(5,9%),  КТ (16,6%); 

 уменьшение качественной успеваемости у следующих 8 учебных 

подразделений: ГРФ (на 6,5%), ИФ (2,6%), ФЭИ (3,4%), ЮФ (1,6%), 

БГФ (1,3%), НТИ (0,2%), ЧФ (32,8%), ЮК (0,4%).  

 

 
Рис.17 
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На Рис. 18 представлены в сравнении показатели 2010-2011 уч.г., 2011-

2012 уч.г. и 2012-2013 уч.г. По сравнению с прошлым годом увеличилось на 

1,9% доля студентов получивших «2», на 3,1% доля студентов получивших 

«4», на 0,9% доля студентов получивших «5». Доля студентов, получивших 

«3» уменьшилось 6%. 

 

 
Рис.18 

 

На рис. 19-22 показана  сравнительная диаграмма общей и 

качественной успеваемости студентов с 1 по 4 курс и на рис. 23 показана 

общая и качественная успеваемость магистров 1 курса за три учебных года 

по головному вузу и СВФУ.  

 
Рис.19 
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Рис.20 

 
Рис.21 

 
Рис.22 
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Рис.23 

 

Ниже приведены сравнительные диаграммы общей и качественной 

успеваемости за 3 учебных года по подразделениям. 

 
Рис. 24 

 
Рис.25 
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Итоги летней экзаменационной сессии по курсам 

 

На Рис. 26 представлена общая и качественная успеваемость студентов 

по курсам по головному вузу без СПО.  

 

 
Рис.26 

 

Всего по 1 курсу приступило к сессии 2455 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 227 первокурсников, что составляет 9%; 

 на «хорошо» - 1089 студентов (44%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  293 студентов (12%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 288 студентов 

(12%); 

 на «неудовлетворительно» - 558 студентов (23%). 

 
Рис. 27 До пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 2499, из них: 

 на «отлично» - 229, что составляет 9,2%; 

 на «хорошо» - 1123 (44,9%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 375 (15%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 633 (25,3%); 

 на «неудовлетворительно» – 97 (3,9%). 

Общая успеваемость составила 94,4%, качественная 54,1%. 

 

 
Рис. 28 После пересдач 

 

 

Всего по 2 курсу приступило к сессии 2193 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 262 студентов, что составляет 12%; 

 на «хорошо» - 981 студентов (45%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 205 студентов (9%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 272 студентов 

(12%); 

 на «неудовлетворительно» - 473 студентов (22%). 
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Рис.29  До пересдач 

 

После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 2274, из них: 

 на «отлично» - 265, что составляет 11,7%; 

 на «хорошо» - 1028 (45,2%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 266 (11,7%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 565 (24,8%); 

 на «неудовлетворительно» – 109 (4,8%). 

Общая успеваемость составила 93,4%, качественная 56,9%. 

 

 
Рис. 30 После пересдач 
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Всего по 3 курсу приступило к сессии 2320 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 284 студентов, что составляет (12%); 

 на «хорошо» - 950 студентов (41%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  201 студентов (9%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 346 студентов 

(15%); 

 на «неудовлетворительно» - 539 студентов (23%).   

 
Рис. 31 До пересдач 

 

После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 2401, из них: 

 на «отлично» - 292, что составляет 12,2%; 

 на «хорошо» - 1022 (42,6%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 250 (10,4%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 737 (30,7%); 

 на «неудовлетворительно» – 80 (3,3%). 

Общая успеваемость составила 95,8%, качественная 54,7%. 
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Рис. 32 После пересдач 

 

Всего по 4 курсу приступило к сессии 1834 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 349 студентов, что составляет 19%; 

 на «хорошо» - 817 студентов (45%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  140 студентов (8%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 229 студентов 

(12%); 

 на «неудовлетворительно» - 299 студентов (16%).  

 

 
Рис. 33 До пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 1874, из них: 

 на «отлично» - 353, что составляет 18,8%; 

 на «хорошо» - 846 (45,1%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 178 (9,5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 419 (22,4%); 

 на «неудовлетворительно» – 58 (3,1%). 

Общая успеваемость составила 95,8%, качественная 64%. 

 
Рис. 34 После пересдач 

 

 

На рис. 35, 36 показана общая и качественная успеваемость студентов 

по курсам (филиалы) до и после пересдач. 

 

 
Рис.35 До пересдач 
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Рис.36 После пересдач 

 

Всего по 1 курсу приступило к сессии 284 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 16 первокурсников, что составляет 6%; 

 на «хорошо» - 111 студентов (39%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  19 студентов (9%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 30 студентов 

(10%); 

 на «неудовлетворительно» - 102 студентов (36%). 

 

 
Рис.37 До пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 304, из них: 

 на «отлично» - 16, что составляет 5,3%; 

 на «хорошо» - 117 (38,5%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 31 (10,2%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 117 (38,5%); 

 на «неудовлетворительно» – 14 (4,6%). 

Общая успеваемость составила 92,4%, качественная 43,8%. 

 

 
Рис.38 После пересдач 

 

Всего по 2 курсу приступило к сессии 197 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 21 студентов, что составляет 10%; 

 на «хорошо» - 88 студентов (45%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  14 студентов (7%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 23 студентов 

(12%); 

 на «неудовлетворительно» - 51 студентов (26%). 

 



 28 

 
Рис.39 До пересдач 

 

После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 198, из них: 

 на «отлично» - 20, что составляет 10,1%; 

 на «хорошо» - 90 (45,5%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 20 (10,1); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 60 (30,3%); 

 на «неудовлетворительно» – 1 (0,5%). 

Общая успеваемость составила 96%, качественная 55,6%. 

 

 
Рис.40 После пересдач 
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Всего по 3 курсу приступило к сессии 176 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 25 студентов, что составляет 14%; 

 на «хорошо» - 65 студентов (37%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  23 студентов (13%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 30 студентов 

(17%); 

 на «неудовлетворительно» - 33 студентов (19%). 

 
Рис.41  До пересдач 

 

После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 190, из них: 

 на «отлично» - 25, что составляет 13,2%; 

 на «хорошо» - 70 (36,8%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 26 (13,7%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 64 (33,7%); 

 на «неудовлетворительно» – 2 (1,1%). 

Общая успеваемость составила 97,4%, качественная 50%. 
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Рис.42 После пересдач 

 

Всего по 4 курсу приступило к сессии 182 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 23 студентов, что составляет 13%; 

 на «хорошо» - 89 студентов (49%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  13 студентов (7%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 30 студентов 

(16%); 

 на «неудовлетворительно» - 27 студентов (15%). 

 

 
Рис.43 До пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 156, из них: 

 на «отлично» - 17, что составляет 10,9%; 

 на «хорошо» - 78 (50%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 16 (10,3%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 41 (26,3%); 

 на «неудовлетворительно» – 3 (1,9%). 

Общая успеваемость составила 97,4%, качественная 60,9%. 

 

 
Рис.44 После пересдач 

 

На рис. 45, 46 показана общая и качественная успеваемость магистров 

по курсам до и после передач.  

 
Рис.45 До пересдач 
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Рис.46 После пересдач 

 

Ниже приведена сравнительная диаграмма показателей успеваемости 

магистров по учебным подразделениям. Общая успеваемость магистров до 

пересдач составила 90,6%, качественная 77,3%. 

 

 
Рис.47 До пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков общая успеваемость составила 93,7% (выросла на 

3,1%), качественная 80,3% (выросла на 3%). 

 

 
Рис.48 После пересдач 

 

Всего по 1 курсу приступило к сессии 95 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 28 студентов, что составляет 29%; 

 на «хорошо» - 49 студентов (52%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине -  5 студентов (5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 1 студентов 

(1%); 

 на «неудовлетворительно» - 12 студента (13%).  

 

 
Рис.49  До пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 100, из них: 

 на «отлично» - 30, что составляет 30%; 

 на «хорошо» - 55 (55%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 5 (5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 2 (2%); 

 на «неудовлетворительно» – 5 (5%). 

Общая успеваемость составила 92%, качественная 85%. 

 

 
Рис.50  После пересдач 

 

 

Всего по 2 курсу приступило к сессии 33 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 5 студентов, что составляет 15%; 

 на «хорошо» - 17 студентов (52%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 9 студентов (27%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 2 студентов 

(6%); 

 на «неудовлетворительно» - 0 студента (0%).  
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Рис.51 До пересдач 

 

После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 33, из них: 

 на «отлично» - 5, что составляет 15,2%; 

 на «хорошо» - 17 (51,5%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 9 (27,3%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 2 (6,1%); 

 на «неудовлетворительно» – 0 (0%). 

Общая успеваемость составила 100%, качественная 66,7%. 

 

 
Рис.52 После пересдач 
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На рис. 53, 54 показана общая и качественная успеваемость СПО по 

курсам до и после пересдач.  

 
Рис.53 До пересдач 

 

 
Рис.54 После пересдач 
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Всего по 1 курсу приступило к сессии 187 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 31 студентов, что составляет 17%; 

 на «хорошо» - 53 студентов (28%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 19 студентов (10%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 27 студентов 

(14%); 

 на «неудовлетворительно» - 57 студента (31%).  

 

 
Рис.55 До пересдач 

 

После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 165, из них: 

 на «отлично» - 30, что составляет 18,2%; 

 на «хорошо» - 51 (30,9%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 28 (17%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 41 (24,8%); 

 на «неудовлетворительно» – 9 (5,5%). 

Общая успеваемость составила 90,9%, качественная 49,1%. 
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Рис.56 После пересдач 

 

Всего по 2 курсу приступило к сессии 86 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 18 студентов, что составляет 21%; 

 на «хорошо» - 27 студентов (31%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 6 студентов (7%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 17 студентов 

(20%); 

 на «неудовлетворительно» - 18 студента (21%).  

 

 
Рис.57 До пересдач 
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После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 110, из них: 

 на «отлично» - 20, что составляет 18,2%; 

 на «хорошо» - 37 (33,6%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 7 (6,4%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 41 (37,3%); 

 на «неудовлетворительно» – 5 (4,5%). 

Общая успеваемость составила 95,5%, качественная 51,8%. 

 

 
Рис.58 После пересдач 

 

 

Всего по 3 курсу приступило к сессии 140 студентов. Сдали летнюю 

сессию: 

 на «отлично» - 20 студентов, что составляет 14%; 

 на «хорошо» - 42 студентов (30%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 16 студентов (12%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 62 студентов 

(44%); 

 на «неудовлетворительно» - 0 студента (0%).  
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Рис.59 До пересдач 

 

После ликвидации академической задолженности и сдачи 

индивидуальных графиков число студентов, сдавших летнюю сессию 

составило 171, из них: 

 на «отлично» - 20, что составляет 14,2%; 

 на «хорошо» - 42 (29,8%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине – 16 (11,3%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 63 (44,7%); 

 на «неудовлетворительно» – 0 (0%). 

Общая успеваемость составила 100%, качественная 44%. 

 

 
Рис.60 После пересдач 
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УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА СВФУ ПО ИТОГАМ  

ЛЕТНЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ ЗА 2012-2013 УЧ.Г. 

 

 Количество студентов на начало семестра было 3221. Из них 

оформили академический отпуск 34 студента, 206 были отчислены до начала 

экзаменационной сессии, 72  оформили индивидуальный график и всего 

приступили к сессии 2897 студента.  

 
Рис.61  

 

Всего по вузу сдали все экзамены на «отлично» - 273 студентов 

первокурсников, что составляет 9,4%, на «хорошо» -  1241 студентов 

(42,8%), на «удовлетворительно» - 674 студентов (23,2%), 

«неудовлетворительно»  получили 709 студентов (24,5%).  

На рис. 62 представлены данные по числу студентов 1 курса, сдавших 

сессию на «отлично». По данным показателям лидируют студенты ПИ – 57 

отличника. 

 

 
Рис.62 
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На рис. 63 представлены данные по числу студентов 1 курса, 

получивших оценку «неудовлетворительно».  

 
Рис.63 

 

По итогам экзаменационной сессии (без учета пересдач и 

индивидуального графика) общая успеваемость по первому курсу составило 

– 75,5%, качественная успеваемость – 52,3%. Ниже представлен 

сравнительный анализ по показателям общей и качественной успеваемости 

студентов первого курса учебных подразделений СВФУ. 

 

 
Рис.64 

Наилучшие показатели по общей успеваемости:  

 по  техническому направлению -  ФТИ (82%); 

 по гуманитарному направлению - ПИ (99%); 

 по естественно-математическому  направлению - МИ (85,3%); 

 по колледжам – КТ (79,2%); 

 по филиалам – МПТИ (76,8%). 
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Наилучшие показатели по качественной успеваемости: 

 по  техническому направлению -  АДФ (57,4%); 

 по гуманитарному направлению -  ИФКИС (65,1%); 

 по естественно-математическому  направлению - ПИ (84,1%); 

 по колледжам – КТ (49,6%); 

 по филиалам – МПТИ (58%). 

После ликвидации академических задолженностей и сдачи экзаменов 

по индивидуальным графикам общая успеваемость по первому курсу 

составило – 94%, качественная успеваемость – 52,8%. Ниже представлен 

сравнительный анализ по показателям общей и качественной успеваемости 

студентов первого курса учебных подразделений СВФУ с учетом пересдач и 

индивидуального графика. 

 
Рис.65 

 

Всего по 1 курсу летнюю сессию сдали: 

 на «отлично» - 275 студентов, что составляет 9,3%; 

 на «хорошо» - 1291 студентов (43,5%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 434 студентов (14,6%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 791 студентов 

(26,7%); 

 на «неудовлетворительно» - 120 студента (4%).  

57 студентов были отчислены во время сессии по другим причинам 

(1,9%) 
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Рис.66 

 

Ниже приведены сравнительные диаграммы общей и качественной 

успеваемости студентов первого курса. Как видно, общая успеваемость 

первокурсников выросла на 18,5%, качественная успеваемость на 0,5%. 

 

 
Рис.67 
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Рис.68 

На Рис.69  представлена сравнительная диаграмма общей 

успеваемости за два учебных года по учебным подразделениям до 

ликвидации академической задолженности и сдачи сессии по 

индивидуальным графикам.  По сравнению с прошлогодней летней сессией: 

 общая успеваемость увеличилось у следующих 7 учебных 

подразделений: ФТИ (на 2,2%), ИП (21%), ИЗФИР (1,3%), ИМИ 

(3%), МИ (2,9%), ЧФ (4,3%), НТИ (3,1%); 

 общая успеваемость уменьшилось у следующих 15 учебных 

подразделений: ИТИ (на 2,8%), ТИ (1,5%), АДФ (4,4%), ГРФ (0,95), 

ГФ (4,7%), ЮФ (1,8%), ФЭИ (3,2%), ИФ (6,2%), ИЯКН (0,8%), 

ИЗФИР (1,3%), ФЛФ (1,3%), БГФ (9,8%), ИФКИС (1,4%), КТ 

(2,6%), МПТИ (7,3%); 

 у 1 учебного подразделения качественная успеваемость осталась 

без изменений ПИ (100%); 

 у ЮК в 2011-12 уч.г. не было приема на первый курс. 
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Рис.69 

На Рис.70  представлена сравнительная диаграмма качественной 

успеваемости за два учебных года по учебным подразделениям до 

ликвидации академической задолженности и сдачи сессии по 

индивидуальным графикам.  По сравнению с прошлогодней летней сессией: 

 качественная успеваемость увеличилось у следующих 16 учебных 

подразделений: ИТИ (0,3%), АДФ (17,4%), ГФ (16,6%), ФТИ 

(0,6%), ИП (16,7%), ЮФ (13,4%), ИФ (4,7%), ИЯКН (6,5%), ИЗФИР 

(6,9%), ФЛФ (4,5%), ПИ (0,6%), ИМИ (10,3%), ИФКИС (17,6%), 

МИ (12,6%), КТ (11,1%), МПТИ (15,4%); 

 качественная успеваемость уменьшилось у следующих 6 учебных 

подразделений: ТИ (на 5,3%%), ГРФ (9,9%), ФЭИ (9,3%), БГФ 

(2,9%), ЧФ (18,7%), НТИ (9,2%); 

 у ЮК за 2011-12 уч.г. не было приема на первый курс. 

 
Рис.70 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Автодорожный факультет 

 

На начало сессии числилось 133 студента первокурсника, из них 4 

студента оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 129 студентов. Общая успеваемость студентов 

первокурсников АДФ составила 74,4%, качественная успеваемость 57,4%. 

На рис. 71 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.71 

 

Ниже в таблице представлен список отличников первокурсников по 

итогам летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 АС-12 Чуруков Василий Егорович Таттинский Чимнаинская СОШ 

2 ТПО-12 
Дильденкина Аида 

Михайловна   Вилюйский Хампинская СОШ 

3 ТПО-12 
Тимофеева Юлиана 

Ивановна Мегино-Кангаласский  Чуинская СОШ 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: математика, физика, 

геология, инженерно-геологические работы в строительстве, строительные 

материалы, химия, материаловедение, иностранный язык  

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 88,7%, качественная успеваемость 

55,6%. Сдали: 

 на «отлично» - 3 студентов, что составляет 2,3%; 

 на «хорошо» - 71 студентов (53,4%); 
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 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 15 студентов 

(11,3%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 29 

студентов (21,8%); 

 на «неудовлетворительно» - 4 студента (3%).  

11 студентов были отчислены во время сессии, из них: 5 – отчислены 

по собственному желанию,  1 – отчислен как призванный в ряды 

Вооруженных сил, 3 – отчислены за самовольное прекращение занятий, 1 – 

академический отпуск по состоянию здоровья, 1 – отчислен переводом в 

другой ВУЗ/ССУЗ. 

 

Геологоразведочный факультет 

 

На начало сессии числилось 101 студентров первокурсников, из них 1 

студент оформил индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 100. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ГРФ составила 75%, качественная успеваемость 40%.  

На рис. 72 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.72 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 РМ-12-1 

Яковлева Кюннэй 

Юрьевна 

Мегино-

Кангаласский Майинская СОШ 

2 ГГ-12 Лыхота Наталья Игоревна Якутск Кангаласская СОШ 

3 ТР-12 

Федоров Василий 

Николаевич Кобяйский Сангарская СОШ 

4 ТР-12 

Аргунов Бэргэн 

Викторович 

Мегино-

Кангаласский Бедиминская СОШ 



 49 

5 ТР-12 Варыгин Артем Олегович Якутск школа №10 

6 ТР-12 Кондаков Айаал Юрьевич Якутск школа №26 

7 ТР-12 

Макаров Семен 

Николаевич Якутск 

Технический колледж 

сервиса 

8 ТР-12 

Тыкынаев Виталий 

Гаврилович Олекминский Дабанская СОШ 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: математика, химия, общая 

геология, основы геодезии и топографии, физика Земли, теоретическая 

механика, программные продукты в математическом моделировании, 

физика. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 96%, качественная успеваемость 39,6%. 

Сдали: 

 на «отлично» - 8 студентов, что составляет 7,9%; 

 на «хорошо» - 32 студентов (31,7%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 8 студентов (7,9%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 49 

студентов (48,5%); 

 на «неудовлетворительно» - 2 студента (3%).  

1 студент во время сессии оформил академический отпуск по 

семейным обстоятельствам. 

 

Горный факультет 

 

На начало сессии числилось 138 студентов первокурсников, из них 4 

студента оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 134. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ГФ составила 77,6%, качественная успеваемость 51,5%.  

На рис. 73 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по специализациям. 

 

 
Рис.73 
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Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 БТ-12 

Папкова Кристина 

Андреевна 

Якутск 

№25 

2 БТ-12 

Старостина Анастасия 

Даниловна Якутск №21" 

3 ЧС-12 

Максимова Амгина 

Ивановна Таттинский  

Чымнайская СОШ  

4 ПБ-12 

Степанова Иванна 

Ивановна  Сунтарский 

Шеинская СОШ интернат 

им.М.Н.Анисимова  

5 ПБ-12 

Чеснакова Екатерина 

Валерьевна Якутск №25 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: иностранный язык, 

математика, геология, начертательная геометрия, геодезия и маркшейдерия, 

химия. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 93,8%, качественная успеваемость 

53,4%. Сдали: 

 на «отлично» - 5 студентов, что составляет 3,6%; 

 на «хорошо» - 66 студентов (47,8%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 20 студентов 

(14,5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 38 

студентов (27,5%); 

 на «неудовлетворительно» - 6 студента (4,3%).  

3 студента были отчислены во время сессии, из них: 1 – оформил 

академический отпуск по беременности, 1 – академический отпуск по 

состоянию здоровья, 1 – оформил индивидуальный график до 1 ноября 2013 

Варданян А.С. гр. ЧС-12 

 

Инженерно-технический институт 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 228. Общая 

успеваемость студентов первокурсников ИТИ составила 62,7%, качественная 

успеваемость 46,9%.   

На рис. 74 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 
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Рис.74 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента Улус Школа 

1 ПГС-12-1 Кондаков Николай Николаевич 

Усть-

Алданский  

Мюрюнская юнош. 

гимн. 

2 ПГС-12-2 Слепцов Юрий Юрьевич Чурапчинский Алагарская СОШ  

3 ПГС-12-2 Тарабукина Сардаана Юрьевна Якутск ЯГНГ 

4 ПГС-12-2 Шеломов Никита Романович Якутск 

 ФТЛ им. 

В.П.Ларионова  

5 ГС-12 Гоголев Айаал Иванович Намский Намская улусн. гимн.  

6 ГС-12 Павлов Аскалон Александрович Якутск 

ГН ОУ Республ. 

лицей 

7 ГС-12 Скрябин Алексей Петрович Хангаласский 

Покров.улусная 

гимназия 

8 ТГВ-12 Штоль Анастасия Игоревна Якутск СОШ № 23 

9 ЭУН-12 Алексеева Нюргуяна Дьол Кобяйский Мукучинская СОШ 

10 ЭУН-12 

Кривошапкина Туйаара 

Иннокентьевна Якутск 

Республ.лицей-

интернат 

11 ЭУН-12 

Ноговицын Александр 

Владимирович Якутск СОШ № 21 

12 ЭУН-12 

Федорова Анжелика 

Альбертовна Якутск 

Республ.лицей-

интернат 

13 ЭУН-12 Федорова Мария Егоровна Таттинский Таттинский лицей   

14 ЗК-12 Далбараев Ариан Сергеевич Хангаласский 

Покр. ул. многопр 

гимн. 

15 ЗК-12 Лукина Евдокия Васильевна Горный 

Бердигестяхская ул. 

гимн.  

16 БА-12 

Илларионова Надежда 

Вячеславовна Якутск СОШ №10  

17 БА-12 Петрова Кристина Вячеславовна Якутск ГОУ СПО ЯХУ 
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Получили 2 по следующим дисциплинам: геодезия, 

дифференциальное и интегральное исчисление, информационные 

технологии, математика, начертательная геометрия, органическая химия и 

высокомолекулярные соединения, физика, архитектурное проектирование 

(КП), живопись и архитектурная колористика (КП), профильное 

архитектурное проектирование (КП), рисунок (КП). 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 91,7%, качественная успеваемость 

47,4%. Сдали: 

 на «отлично» - 17 студентов, что составляет 7,5%; 

 на «хорошо» - 91 студентов (39,9%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 29 студентов 

(12,7%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 72 

студентов (31,6%); 

 на «неудовлетворительно» - 18 студента (7,9%). 

1 студент оформил академический отпуск по состоянию здоровья.  

 

Технологический институт 

 

На начало сессии числилось 38 студентов первокурсников, из них 1 

студент оформил индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 37. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ТИ составила 73%, качественная успеваемость 45,9%.  

На рис. 75 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.75 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 Б-МС-12 Евдокимов Николай Таттинский Игидейская СОШ 
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Константинович 

2 Б-МС-12 

Лотов Артем 

Радимирович Хангаласский 

Мальжегарская 

СОШ №5 

3 Б-МС-12 

Лотов Артур 

Радимирович Хангаласский 

Мальжегарская 

СОШ №5 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: математический анализ, 

математика, физика, компьютерная графика, теория электрических цепей. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 94,7%, качественная успеваемость 

44,7%. Сдали: 

 на «отлично» - 3 студентов, что составляет 7,9%; 

 на «хорошо» - 14 студентов (36,8%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 6 студентов 

(15,8%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 13 

студентов (34,2%); 

 на «неудовлетворительно» - 1 студента (2,6%).  

1 студент оформил индивидуальный график??? 

 

Физико-технический институт 

 

На начало сессии числилось 169 студентов первокурсников, из них 8 

студентов оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 161. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ФТИ составила 82%, качественная успеваемость 49,7%. 

На рис. 76 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 
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Рис.76 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 Ф-12-1 
Корякина Вероника 

Никоновна 
Якутск 

ГНОУ РС(Я) 

"Республиканский лицей" 

2 Ф-12-1 
Марков Владимир 

Константинович 
Булунский МОУ Тиксинская СОШ №1 

3 Ф-12-1 
Осипов Дьулустаан 

Русланович 
Вилюйский 

ГНОУ РС(Я) 

"Республиканский лицей" 

4 Ф-12-1 
Яковлев Андрей 

Михаилович 
Якутск 

МОБУ "Городская 

классическая гимназия"  

5 Ф-12-2 
Черосов Михаил 

Андреевич 
Якутск МОБУ "Саха гимназия"  

6 ФП-12 
Колесова Нарыйаана 

Анатольевна 

Эвено-

Бытантайский 
МОУ Саккырырская СОШ 

7 ФП-12 
Никифорова Надежда 

Николаевна 
Таттинский МБОУ "Таттинский лицей"  

8 ЭС-12 
Алексеев Мичил 

Михайлович 

Усть-

Алданский 

ГНОУ РС(Я) 

"Республиканский лицей" 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: безопасность 

жизнедеятельности, высшая математика, иностранный язык, информатика, 

информационные технологии, композиция, математика, математический 

анализ, молекулярная физика, педагогика и психология, физика. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 96,4%, качественная успеваемость 

50,3%. Сдали: 

 на «отлично» - 8 студентов, что составляет 4,7%; 

 на «хорошо» -  77 студентов (45,6%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 33 студентов 

(19,5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам –  

45студентов (26,6%); 

 на «неудовлетворительно» - 5 студента (3%).  
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ГУМАНИТАРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Финансово-экономический институт 

 

На начало сессии числилось 204 студентов первокурсников, из них 7 

студентов оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 161. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ФЭИ составила 71,6%, качественная успеваемость 49,7%.  

На рис. 77 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

 
Рис.77 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 ФК-12 
Емельянцева Мария 

Юрьевна Якутск МОБУ СОШ №10 

2 СТ-12 
Макаренко Александра 

Олеговна Якутск МОБУ СОШ №10  

3 МЭ-12 
Гоголева Анастасия 

Петровна 
Якутск МОБУ СОШ №26 

4 МЭ-12 
Егорова Яна Васильевна Якутск 

МОУ Физико-технический лицей им. 

В.П.Ларионова 

5 МЭ-12 
Павлова Вероника 

Афанасьевна 
Вилюйск МБОУ Вилюйская гимназия 

6 МЭ-РФО-12 
Лукина Алена 

Александровна Хангаласский  МБОУ II Мальжагарская СОШ 

7 УП-12 
Сидорова Раиса 

Александровна Якутск АОНО Гуманитарный лицей 

8 ГМУ-12 
Гуляева Альбина 

Альбертовна Якутск МБОУ Мархинская СОШ №1  

9 ГМУ-12 
Кондратьева Нарыйа 

Николаевна Чурапчинский  МБОУ Хаяхсытская СОШ  

10 ГМУ-12 
Максимова Мария 

Владимировна Намский  

МБОУ Намская улусная гимназия 

им.Н.С.Охлопкова 
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Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: введение в специальность, 

высшая математика, гражданское право, иностранный язык, информатика, 

информационные технологии, логика, история, информатика, 

макроэкономика, математический анализ, основы права, социология 

организации, теория вероятности и математический анализ, экономика 

труда, экономическая теория, Якутия и окружающий мир. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 93,1%, качественная успеваемость 52%. 

Сдали: 

 на «отлично» - 16 студентов, что составляет 7,8%; 

 на «хорошо» - 90 студентов (44,1%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 38 студентов 

(18,6%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 46 

студентов (22,5%); 

 на «неудовлетворительно» - 12 студента (5,9%).  

2 студента были отчислены во время сессии (оформили академический 

отпуск по состоянию здоровья). 

 

Исторический факультет 

 

На начало сессии числилось 83 студентов первокурсников, из них 1 

студент оформил индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 82. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ИФ составила 76,8%, качественная успеваемость 51,2%.  

На рис. 78 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

11 ГМУ-12 
Терентьева Евдокия 

Ивановна Хангаласский  

МБОУ "Ойская СОШ имени 

А.В.Дмитриева"  

12 ММ-12 Горохова Мария 

Андреевна 

Якутск 

Государственное нетиповое ОУ 

РС(Я) лицей-интернат 

"Республиканский лицей" 

13 ММ-12 
Слепцова Саяна 

Иннокентьевна 
Якутск МОБУ "НПСОШ №2"  

14 ФМ-12 
Маркова Евгения 

Григорьевна 
Якутск МОБУ Якутский городской лицей 

15 ФМ-12 
Романова Василена 

Юрьевна 

Усть-

Майский  МОУ Кюпская СОШ 

16 ПМ-12 
Степанова Айталина 

Юрьевна Сунтарский 

МБОУ Сунтарский политехнический 

лицей-интернат 
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Рис.78 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

 

№ 
Академическа

я группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 Б-ИМО-12 
Евсеев Иван 

Викторович  
Нюрба МОУ Убоянская СОШ Нюрбинского улуса 

2 Б-ИМО-12 

Варвариков 

Дмитрий 

Спиридонович  

Якутск  МОБУ СОШ №33 г. Якутска 

3 Б-ИМО-12 
Иванов Уйдаан 

Ньургунович  
Якутск  

Государственное нетиповое ОУ РС(Я) 

лицей-интернат "Республиканский лицей" 

г. Якутска 

4 Б-ИМО-12 
Шигапов Марат 

Данисович  
Якутск  

МБОУ "СОШ №31 (с углубленным 

изучение отдельных предметов)" ГО "г. 

Якутска" 

5 Б-ИА-12 

Ефремов 

Андрей 

Николаевич  

Якутск  МОУ СОШ №35 

6 Б-ИА-12 
Иванов Артем 

Андреевич  
Якутск  МОУ СОШ №35 

7 Б-ИА-12 

Сибиряков 

Максим 

Николаевич  

Якутск  Якутское педучилище №1 

8 Б-ПОИ-12 

Кобяков 

Дмитрий 

Евгеньвеич  

Кобяйски

й 

МОУ Кобяйская СОШ имени 

Е.Е.Эверстова 

9 Б-ПОИО-12 
Рунев Андрей 

Олегович  
Якутск  МБОУ СОШ №7 г.Якутска 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: информатика, история 

древнего мира+к/р, история России+к/р, психология, культурология. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 90,4%, качественная успеваемость 53%. 

Сдали: 
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 на «отлично» - 9 студентов, что составляет 10,8%; 

 на «хорошо» - 35 студентов (42,2%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 17 студентов 

(20,5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 14 

студентов (16,9%); 

 на «неудовлетворительно» - 4 студента (4,8%). 

4 студента были отчислены во время сессии, из них: 1 – отчислен 

переводом на заочную форму обучения, 1 – оформил академический отпуск 

по состоянию здоровья, 2 – отчислены по собственному желанию.  

 

Педагогический институт 

 

На начало сессии числилось 202 студентов первокурсников, из них 1 

студент оформил индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 201. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ПИ составила 99%, качественная успеваемость 84,1%.  

На рис. 79 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

 
Рис.79 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 ПиППО-12 

Бочкарева Васирита 

Владимировна Усть-Янский Казачинская СОШ 

2 ПиППО-12 Давыдова Елена Павловна Амгинский Сатагайская СОШ 

3 ПиППО-12 

Максимова Мариита 

Станиславовна Вилюйский Тылгынинская СОШ 
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4 ПиППО-12 

Сотникова Айталина 

Гаврильевна 

Мегино-

Кангаласский Балыктахская СОШ 

5 ПиППО-12 Софронова Сахаяна Егоровна Намский Хатын-Арынская СОШ 

6 ПиППО-12 

Стручкова Тамара 

Антоновна Амгинский Сатагайская СОШ 

7 ПиППО-12 

Луковцева Александра 

Афанасьевна Якутск СОШ № 7 

8 НО-12-с 

Винокурова Анжела 

Александровна Вилюйский 

ВПК им. Н.Г. 

Чернышевского 

9 НО-12-с 

Елизарова Нина Романовна 

Вилюйский 

ВПК им. Н.Г. 

Чернышевского 

10 НО-12-с 

Корякина Екатерина 

Олеговна Вилюйский 

ВПК им. Н.Г. 

Чернышевского 

11 ЭУ-12 

Варламова Сайыына 

Гаврильевна Таттинский Черкехская СОШ 

12 ЭУ-12 

Васильева Сайыына 

Прокопьевна 

Мегино-

Кангаласский Маинская СОШ 

13 ЭУ-12 Гоголева Туйаара Ивановна Намский Намская гимназия 

14 ЭУ-12 

Неустроева Варвара 

Семеновна Кангаласский Тит-Аринская СОШ 

15 НОТ-12 

Бояринова Ньургуйаана 

Васильевна Таттинский Чычымахская СОШ 

16 НОТ-12 

Иванова Анастасия 

Витальевна Алданский Хатыстырская СОШ 

17 НОТ-12 

Стручкова Сардана 

Игнатьевна Алданский Хатыстырская СОШ 

18 НОТ-12 

Шестакова Василиса 

Петровна Таттинский Таттинская гимназия 

19 ДО-12 Васильева Дайана 

Владимировна Вилюйский Вилюйская СОШ 

20 ДО-12 Васильева Ирина 

Анатольевна Якутск СОШ № 1 

21 ДО-12 Ефимова Аяна Гавриловна Горный Бердигестяхская СОШ 

22 ДО-12 
Ефимова Иванна Ивановна Мегино-

Кангаласский Хаптагайская СОШ 

23 ДО-12 Иванова Анна Николаевна Олекминский Саныяхтакская СОШ 

24 ДО-12 
Колодезникова Зоя 

Григорьевна Якутск Сош № 5 

25 ДО-12 
Новикова Виктория 

Михайловна Усть-Алданский Соттинская СОШ 

26 ДО-12 Саранчева Анна Анатольевна Нерюнгри Экспер.школа интернат 

27 
ДО-12-с 

Бородулина Любовь 

Юрьевна Верхнеколымский Якутский пед.колледж 

28 
ДО-12-с Легостаева Юлия Ильинична Якутск Якутский пед.колледж 
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29 ДО-12-с Петрова Айталина Айаловна Горный Якутский пед.колледж 

30 
ДО-12-с Чахова Кюнняй Ивановна 

Мегино-

Кангаласский Якутский пед.колледж 

31 ПСП-12 Атласова Анна Руслановна Якутск ФТЛ 

32 ПСП-12 
Барашкова Виолетта 

Витальевна 
Оймяконский Терютская СОШ 

33 ПСП-12 
Жиркова Екатерина 

Платоновна 
Якутск НПСОШ №2 

34 ЛО-12 

Васильева Евдокия 

Альбертовна Нюрбинский 

Нюрбинский 

техн.лицей 

35 ЛО-12 

Дмитриева Екатерина 

Николаевна 

Мегино-

Кангаласский Бедиминская СОШ 

36 ЛО-12 

Заборовская Айыына 

Петровна Амгинский Мэндигинская СОШ 

37 ЛО-12 

Коркина Светлана 

Васильевна Чурапчинский Телейская СОШ 

38 ЛО-12 

Петрова Кристина 

Валерьевна Нюрбинский  Мархинская СОШ 

39 ЛО-12 

Старостина Юлия 

Николаевна Таттинский Хара-Алданская СОШ 

40 ЛО-12 Шумилова Мария Вадимовна Олекминский Солянская СОШ 

41 НО-12 

Барабанская Айталина 

Алексеевна 

Усть-Янский 

У-Янская СОШ 

42 НО-12 Волкова Алена Семеновна Усть-Алданский Тюляхская СОШ 

43 НО-12 

Воронцова Юлия 

Михайловна 

Усть-Майский Кюпская СОШ с 

агротехн.профилем  

44 НО-12 

Гаврильева Нария 

Николаевна 

 Намский 

Намская СОШ№ 1 

45 НО-12 

Енохова Нюргуяна 

Витальевна 

Алданский Хатыстырская 

Нац.СОШ№20  

46 НО-12 

Жиркова Анастасия 

Алексеевна 

Сунтарский 

Эльгяская СОШ 

47 НО-12 Лосева Татьяна Анатольевна Красноярский края  Приреченская СОШ  

48 НО-12 Малышева Татьяна Ивановна Таттинский  Харбалахская СОШ 

49 НО-12 

Михайлова Евдокия 

Юрьевна 

Вилюйский 

Кэнтикская СОШ В- 

50 НО-12 

Неустроева Айна 

Михайловна Якутск СОШ № 7  

51 НО-12 Парникова Полина Егоровна Алданский Соттинская СОШ  

52 НО-12 Севрюк Ирина Эдуардовна Томпонский Хандагская СОШ 

53 НО-12 

Федотова Эмма 

Иннокентьевна 

Якутск 

Табагинская СОШ 

54 ИВТ-12 Максимов Павел Валерьевич Усть-Майский У-Майская СОШ 

55 ИВТ-12 

Иванов Иннокентий 

Петрович Олекминский Саныяхтакская СОШ 

56 Т-12 

Самсонова Айталина 

Михайловна Кобяйский Батамайская сОШ 

57 Т-12 Софронова Мария Егоровна Сунтарский Сунтарская СОШ 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: графика, математика. 
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Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 100%, качественная успеваемость 

83,7%. Сдали: 

 на «отлично» - 57 студентов, что составляет 28,2%; 

 на «хорошо» - 112 студентов (55,4%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 12 студентов 

(5,9%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 21 

студентов (10,4%); 

 на «неудовлетворительно» - 0 студента (0%).  

 

Институт психологии 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 70. Общая успеваемость 

студентов первокурсников ИП составила 65,7%, качественная успеваемость 

35,7%.   

На рис. 80 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

 
Рис.80 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента Улус Школа 

1 Б-ПС-12-1 
Капралова Наталья 

Ивановна Хангаласский Мохсоголлохская СОШ 

2 Б-СР-12 
Лаппарова Мария 

Григорьевна Якутск СОШ №5 

3 Б-СР-12 
Попова Любовь 

Максимовна Намский 

МБОУ "Намская улусная гимназия 

им.Н.С.Охлопкова"  

4 Б-СР-12 
Седалищева Эльвира 

Николаевна Якутск 

МОБУ "СОШ №1" городского 

округа "город Якутск" РС(Я) 
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Получили 2 по следующим дисциплинам: анатомия и физиология 

ЦНС, иностранный язык, математика, нейрофизиология, общая психология, 

психология личности, психология развития и возрастная психология, 

физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 98,6%, качественная успеваемость 

37,1%. Сдали: 

 на «отлично» - 4 студентов, что составляет 5,7%; 

 на «хорошо» - 22 студентов (31,4%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 12 студентов 

(17,1%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 31 

студентов (44,3%); 

 на «неудовлетворительно» - 1 студента (1,4%).  

 

Институт языков и культур народов СВ РФ 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 137. Общая 

успеваемость студентов первокурсников ИЯКН составила 78,8%, 

качественная успеваемость 62,8%.   

На рис. 81 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

 
Рис.81 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 

Академиче

ская 

группа 

Ф.И.О. студента  Улус Школа 
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1 ЯО-12 
Афонская Анна 

Михайловна 

Мегино-

Кангаласский МОУ Тюнгюлюнская СОШ 

2 ЯО-12 
Стручкова Яна 

Васильевна Якутск 

ГОУ "Республиканский лицей-

интернат" 

3 СО-12 Торыт Мария 

Юрьевна Чукотский АО 

МОУ "Центр образования села 

Марково" Анадырского района 

Чукотского АО 

4 ЛР-12 

Трофимова 

Аксинья 

Артуровна Якутск 

Государственное нетиповое ОУ 

РС(Я) лицей-интернат 

"Республиканский лицей" 

5 ЛР-12 
Слепцова Мария 

Борисовна Якутск 

ГОУ "Республиканский лицей-

интернат" 

6 
ПО-12 

Ксенофонтова 

Кира Кыдановна Нюрбинский МОУ Малыкайская СОШ 

7 
ПО-12 

Потапова Евгения 

Артуровна Верхоянский 

Адычинская средняя 

общеобразовательная школа 

8 
СП-12 

Шарина Ульяна 

Ильинична 

Среднеколымс

кий МОУ Сватайская СОШ 

9 
ТОТТУ-12 

Атаков Василий 

Афанасьевич Томпонский 

МБОУ "Крест-Хальджайская СОШ 

имени Ф.М.Охлопкова"  

10 
ТОТТУ-12 

Слепцова Наталья 

Афанасьевна 

Верхневилюйс

кий ВВРГ имени М.А. Алексеева 

11 

ТОТТУ-12 

Черкашина 

Анастасия 

Владиславовна Намский Намская СОШ №1 

12 
ТОТТУ-12 

Давыдова Яна 

Васильевна 

Усть-

Алданский 

МБОУ "АМ Саха-Бельгийская 

гимназия" с.Кептени 

13 
ТОТТУ-12 

Иванов Ариан 

Александрович Якутск СОШ №17 

14 
ТОТТУ-12 

Тимофеева Алѐна 

Прокопьевна Хангаласский 

МОУ Покровская улусная 

многопрофильная гимназия 

15 
СС-12 

 Азарова Айыына 

Степановна Якутск СОШ №1 

16 
СС-12 

Слепцова Туяра 

Дмитриевна Якутск СОШ №1 

17 
СС-12 

Иванова Алена 

Васильевна 

Верхневилюйс

кий Верхневилюйская респ.гимназия 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: актерское мастерство,  

актуальные проблемы современного литературного процесса, иностранный 

язык, история, информатика, история любительского театрального 

творчества, комплекс музыкального воспитания, культурологи, общая 

теория перевода, общее языкознание, проблемы глобализации, современный 

русский язык, современный якутский язык, устное народное творчество, 

экономика туризма, якутский язык. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 96,4%, качественная успеваемость 

63,5%. Сдали: 

 на «отлично» - 17 студентов, что составляет 12,4%; 

 на «хорошо» - 70 студентов (51,1%); 
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 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 24 студентов 

(17,5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 21 

студентов (15,3%); 

 на «неудовлетворительно» - 0 студента (0%).  

5 студентов были отчислены во время сессии, из них: 2 отчислены по 

собственному желанию, 2 – отчислен переводом на заочную форму 

обучения, 1 – оформил академический отпуск по состоянию здоровья. 

 

Филологический факультет 

 

На начало сессии числилось 116 студентов первокурсников, из них 3 

студента оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 113. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ФЛФ составила 88,5%, качественная успеваемость 58,4%.   

На рис. 82 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.82 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 РО-12-Прик 
Романова 

Галина Игоревна Вилюйский 

МБОУ ВСОШ № 1 им. Г.И. 

Чиряева Вилюйского улуса 

2 
РН-12 

Баишева Ольга 

Дмитриевна 

Мегино-

Кангаласский 

МБОУ Майинская СОШ №2 

Мегино-Кангаласского улуса 

3 

РН-12 
Семенова 

Любовь 

Кимовна Якутск 

МОБУ "НПСОШ №2" (с 

углубленным изучением 

отдельных предметов) городского 

округа "город Якутск" РС(Я) 

4 

РН-12 Сивцева Наталья 

Дмитриевна Намский 

МБОУ "Хамагаттинский саха-

французский лицей" Намского 

улуса 
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5 РН-12-иностр 

Евстифеева 

Кристина 

Владиславовна Якутск 

МОБУ Городская классическая 

гимназия  

6 РН-12-иностр 
Нестерова Ольга 

Олеговна Якутск 

МБОУ "СОШ №26" (с 

углубленным изучением 

отдельных предметов) городского 

округа "город Якутск" РС(Я) 

7 ОЖ-12 

Григорьева 

Жанна 

Афанасьевна Сунтарский 

МБОУ Кюкяйская СОШ 

Сунтарского улуса 

8 ОЖ-12 
Колодезникова 

Елена Ивановна Горный 

МБОУ Магарасская СОШ им. 

Л.Н. Харитонова  

9 ОЖ-12 
Никитенко 

Наталья 

Владиславовна Якутск 

МОБУ "СОШ №23" (с 

углубленным изучением 

отдельных предметов)городского 

округа "город Якутск" РС(Я) 

10 ОЖ-12 

Скрыбыкина 

Дарина 

Анатольевна Оймяконский МОУ Сордоннохская СОШ 

11 ОЖ-12 Старостина 

Ольга 

Владиславовна Якутск 

МОБУ "СОШ №33 

им.Л.А.Колосовой"(с 

углубленным изучением 

отдельных предметов) ГО "г. 

Якутска" 

12 ОЖ-12 

Гуляева 

Екатерина 

Андреевна Верхнеколымский 

МБОУ Зырянская СОШ 

Верхнеколымского улуса 

13 ОЖ-12 

Егоров 

Дьулустаан 

Алексеевич Сунтарский 

МБОУ "Сунтарская гимназия" 

Сунтарского улуса 

14 ОЖ-12 

Самошкин 

Евгений 

Алексеевич Якутск 

МОБУ "СОШ №31 (с 

углубленным изучение отдельных 

предметов)" ГО "г. Якутска" 

15 РСО-12-А 

Алексеева 

Розита 

Николаевна Кобяйский 

МОУ Мастахская СОШ 

Кобяйскийкого улуса 

16 РСО-12-А 

Данилова 

Кристина 

Семеновна Якутск МОБУ СОШ №7 г.Якутска 

17 РСО-12-А 

Кычкин 

Константин 

Анатольевич Якутск 

НОУ СОШ "Личность" ГО "г. 

Якутск"  

18 РСО-12-А 

Степанов 

Никита 

Герасимович Хангаласский 

МБОУ Покровская СОШ №2 

Хангаласского улуса 

19 РСО-12-Б 

Аввакумов 

Ньургун 

Борисович Якутск 

ГОУ Профессиональный лицей 

№7 г.Якутска 

20 РСО-12-Б 

Хвищевская 

Оксана 

Сергеевна Якутск 

МБОУ "СОШ №30 имени 

В.И.Кузьмина" городского округа 

"город Якутск" РС(Я) 
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Получили 2 по следующим дисциплинам: введение в 

литературоведение, введение в языкознание, иностранный язык, история 

русской литературы, классический язык: старославянский, компьютерные 

технологии и информатика, народы и культуры циркумполярного мира, 

основы рекламы, основы теории журналистики, основы теории 

коммуникаций, правовое регулирование в сфере общественных 

коммуникаций, практикум по изучению английского языка, современный 

русский язык, технология и разработка рекламного продукта, устная русская 

речь. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 90,5%, качественная успеваемость 

57,8%. Сдали: 

 на «отлично» - 20 студентов, что составляет 17,5%; 

 на «хорошо» - 47 студентов (40,5%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 14 студентов 

(12,1%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 24 

студентов (20,7%); 

 на «неудовлетворительно» - 5 студента (4,3%).  

6 студентов во время сессии отчислились по собственному желанию. 

 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 125. Общая 

успеваемость студентов первокурсников ИЗФИР составила 80%, 

качественная успеваемость 62,4%.   

На рис. 83 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.83 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников  по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 
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№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 ФО-12-131 

Винокурова Майя 

Владимировна Якутск МОУ СОШ №38 

2 ФО-12-131 

Калашникова Ирина 

Игоревна  Якутск МОБУ СОШ №21 

3 НО-12-121 

Саввинова Валерия 

Ивановна Нюрба Нюрбинский технический лицей 

4 ПО-12-102 

Егорова Вероника 

Васильевна Нюрбинский 

МБОУ Нюрбинский технический 

лицей 

5 АО-12-11 
Емельянова Вероника 

Ильинична Якутск 

МОБУ "Городская классическая 

гимназия"  

6 АО-12-11 
Иннокентьева Кюнняй 

Алексеевна Якутск МБОУ СОШ №24 г. Якутска 

7 ВО-12-141 

Старостина Анна 

Вячеславовна Таттинский Хара-Алданская СОШ 

8 ВО-12-142 

Чехордуна Василина 

Петровна Таттинский Тыарасинская СОШ 

9 ВО-12-143 

Кондакова Екатерина 

Ивановна Якутск 
Якутская городская нац. гимн 

10 ВО-12-142-2 

Чукрова Мария 

Николаевна Якутск Саха гимназия 

11 ВО-12-142-2 

Козловская Валерия 

Вячеславовна Горный Бердигестяхская СОШ  

12 ВО-12-142-2 

Мордовская Анна 

Владиславовна 

Усть-

Алданский Соттинская СОШ 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: введение в 

литературоведение, государственное право России, иностранный язык, 

история античной литературы, история России, история российской и 

зарубежной дипломатии, классический язык: латинский язык, практикум по 

основному языку, русский язык и культура речи. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 97,6%, качественная успеваемость 

62,1%. Сдали: 

 на «отлично» - 12+1(неуд пересдала на «5») студентов, что 

составляет 10,5%;  

 на «хорошо» - 64 студентов (51,6%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 14 студентов 

(11,3%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 30 

студентов (24,2%); 

 на «неудовлетворительно» - 2 студента (1,6%). 

1 студент отчислен за самовольное прекращение занятий.  
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Юридический факультет 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 56. Общая успеваемость 

студентов первокурсников ЮФ составила 71,4%, качественная успеваемость 

37,5%.  

На рис. 84 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.84 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 Ю-12-1 

Ефремов 

Алексей 

Николаевич Нюрбинский 

МБОУ "Нюрбинская СОШ №1 им.Степана 

Васильева"  

2 Ю-12-1 
Кириллин Ян 

Егорович Чурапчинский 

МБОУ Чурапчинская улусная гимназия 

Чурапчинского улуса 

3 Ю-12-1 
Федоров Игорь 

Константинович 

Мегино-

Кангаласский 

МБОУ Майинская СОШ №2 Мегино-

Кангаласского улуса 

4 Ю-12-1 

Шадрин 

Владимир 

Владиславович Якутск 

МОБУ СОШ №10 им. Д.Г.Новопашина г. 

Якутска 

5 Ю-12-1 

Кардашевская 

Куннэй 

Александровна 

Якутск 

МБОУ Якутская городская национальная 

гимназия городского округа "Якутск" 

города Якутска 

6 Ю-12-1 

Колесова 

Ньургуйаана 

Васильевна 

Якутск 

Государственное нетиповое ОУ РС(Я) 

лицей-интернат "Республиканский лицей" 

Якутска 

7 Ю-12-1 

Николаева 

Дайаана 

Петровна 

Якутск 

МОБУ "СОШ №33 им.Л.А.Колосовой"(с 

углубленным изучением отдельных 

предметов) ГО "г. Якутска" 

8 Ю-12-2 
Горохов Эрик 

Петрович 
Якутск 

МОБУ "СОШ №33 им.Л.А.Колосовой"(с 

углубленным изучением отдельных 

предметов) ГО "г. Якутска" 
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Получили 2 по следующим дисциплинам: иностранный язык, 

история государства и права зарубежных стран, история отечественного 

государства и права, теория государства и права. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 98,2%, качественная успеваемость 

41,1%. Сдали: 

 на «отлично» - 8 студентов, что составляет 14,3%; 

 на «хорошо» - 15 студентов (26,8%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 9 студентов 

(16,1%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 23 

студентов (41,1%); 

 на «неудовлетворительно» - 0 студента (0%). 

1 студент оформил академический отпуск по семейным 

обстоятельствам. 
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ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Биолого-географический факультет 

 

На начало сессии числилось 144 студентов первокурсников, из них 5 

студентов оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 139. Общая успеваемость студентов 

первокурсников БГФ составила 62,6%, качественная успеваемость 38,1%.  

На рис. 85 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.85 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 БО-12 (г) Дьяконов Егор Егорович Кобяйский Кобяйская СОШ  

2 ГО-12 

Андреев Артѐм 

Александрович 
Якутск СОШ №1 

3 ГО-12 Захаров Моисей Иванович Якутск Республиканский лицей 

4 ХО-12 

Миронова Саина 

Николаевна 
Якутск 

Технический лицей 

5 ХО-12 

Рожина Сахаяна 

Михайловна 
Верхоянский 

Верхоянская СОШ 

Получили 2 по следующим дисциплинам: коммуникативный 

иностранный язык, социология, физика, психология, картография с основами 

топографии, основы органической химии и высокомолекулярных 

соединений, экономика.  

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 85,4%, качественная успеваемость 

37,5%. Сдали: 

 на «отлично» - 5 студентов, что составляет 3,5%; 
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 на «хорошо» - 49 студентов (34%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 30 студентов 

(20,8%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 39 

студентов (27,1%); 

 на «неудовлетворительно» - 21 студента (14,6%).  

 

Институт математики и информатики 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 162. Общая 

успеваемость студентов первокурсников ИМИ составила 74,1%, 

качественная успеваемость 50,6%.   

На рис. 86 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.86 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 МО-12-2 

Дьяконов Айтал 

Викторович Якутск Республиканский лицей 

2 МО-12-2 

Николаев Ильяс 

Викторович Якутск Республиканский лицей 

3 МПО-12-1 

Атакова Сардана 

Николаевна Томпонский 

МОУ Томпонская многопроф. 

гимназия 

4 
МПО-12-1 

Петрова Снежана 

Алексеевна Олекминский 
МОШИ Токкинская СОШ 

5 МПО-12-1 

Черевик Анастасия 

Николаевна Якутск МБОУ Мархинская СОШ №1  

6 МПО-12-2 

Сивцева Анастасия 

Алексеевна Намский МБОУ Хатырыкская СОШ  

7 ИНФ-12 

Новиков Павел 

Леонидович Абыйский 

МБОУ Белогорская гимназия 

им.Н.Н.Ефимова 
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8 ИНФ-12 

Сидоров Сергей 

Сергеевич Вилюйск ВПК им. Н.Г. Чернышевского 

9 ИНФ-12 

Сысоева  Александра 

Степановна Якутск МОБУ "СОШ №29" 

10 ПМ-12-2 

Бурцев Павел 

Павлович Томпонский 

МОУ Томпонская многопроф. 

гимназия 

11 ПМ-12-2 

Григорьева Сардаана 

Юрьевна Сунтарский 

МБОУ Сунтарский 

политехнический лицей-

интернат 

12 ПИ-12-1 

Гермогенова 

Мичиийээнэ 

Николаевна Таттинский 

МБОУ Баягинская СОШ имени 

И.М.Хатылаева 

13 ПИ-12-1 

Титова Евдокия 

Яковлевна Намский 

МБОУ "Хамагаттинский саха-

французский лицей" 

14 ФИИТ-12 

Габышев Денис 

Борисович 

Мегино-

Кангаласский МБОУ "Майинский лицей" 

15 ФИИТ-12 

Степанов Егор 

Иванович 

Усть-

Майский МБОУ Усть Майская СОШ  

16 ИВТ-12с 

Иванцов Кирилл 

Олегович Якутск  Профессинальный лицей ТИ 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: алгебра, алгебра и 

геометрия, аналитическая геометрия, архитектура вычислительных систем, 

геометрия, дискретная математика, информатика и программирование, 

математика, математический анализ, программирование, физика, 

элементарная математика, языки и методы программирования. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 96,9%, качественная успеваемость 

51,9%. Сдали: 

 на «отлично» - 16 студентов, что составляет 9,9%; 

 на «хорошо» - 68 студентов (42%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 28 студентов 

(17,3%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 45 

студентов (27,8%); 

 на «неудовлетворительно» - 3 студента (1,9%).  

2 студента были отчислены во время сессии, из них: 1 – отчислен по 

собственному желанию, 1 – оформил академический отпуск по состоянию 

здоровья. 

 

Медицинский институт 

 

На начало сессии числилось 274 студентов первокурсников, из них 1 

студент оформил индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 273. Общая успеваемость студентов 

первокурсников МИ составила 85,3%, качественная успеваемость 50,9%.  
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На рис. 87 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.87 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 СД-12-101 

Архипова Анна 

Иннокентьевна Cреднеколымский МОУ Алазейская СОШ 

2 МПД-12-101 

Дьячковская 

Сардаана 

Васильевна Чурапчинский 

МБОУ Хаяхсытсая СОШ им А.П. 

Илларионова Чурапчинского улуса 

3 МПД-12-101 

Барашкова 

Ньургуйаана 

Петровна Усть-Алданский 

МБОУ "Мюрюнская СОШ №1 имени 

Г.В.Егорова" МР "Усть-Алданского 

улуса(района)" РС(Я) 

4 ЛД-12-101 

Алексеева Алена 

Павловна Якутск 

ГНОУ Государственное нетиповое  

лицей-интернат 

5 ЛД-12-101 

Бережнева 

Анастасия 

Анатольевна Намский 

МБОУ Хамагаттинская саха-

французская ассоциированная ОШ 

Намского улуса 

6 ЛД-12-101 

Саканов Денис 

Николаевич Якутск 

МОБУ СОШ №10 им. 

Д.Г.Новопашина г. Якутска 

7 ЛД-12-101 

Семенова 

Светлана 

Андреевна Якутск 

МОБУ Якутский городской лицей г. 

Якутска 

8 ЛД-12-102 

Андреев Максим 

Николаевич Хангаласский 

МОУ "Октемский лицей" 

Хангаласского улуса (района) РС(Я) 

9 ЛД-12-102 

Васильев 

Александр 

Александрович Якутск 

МОБУ Якутский городской лицей г. 

Якутска 

10 ЛД-12-102 

Тастыгин 

Иннокентий 

Иннокентьевич 

Мегино-

Кангаласский 

МБОУ "Хоробутская СОШ им. 

Дмитрия Таас" Мегино-Кангаласского 

улуса 

11 ЛД-12-104 Князева Анастасия Якутск МОБУ "СОШ №17" 
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Васильевна 

12 ЛД-12-105 

Ощепков Денис 

Петрович Верхоянский 

МБОУ Адычинская СОШ 

Верхоянского улуса 

13 ФАРМ-12-101 

Новак Наталья 

Прокопьевна Якутск ЯБМК 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: общая химия, анатомия, 

иностранный язык, латинский язык, биология, анатомия, общая и 

неорганическая химия, ботаника, биология, физиология с основами 

анатомии.  

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 96,7%, качественная успеваемость 

51,1%. Сдали: 

 на «отлично» - 13 студентов, что составляет 4,7%; 

 на «хорошо» - 127 студентов (46,4%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 55 студентов 

(20,1%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 70 

студентов (25,5%); 

 на «неудовлетворительно» - 6 студента (2,2%).  

3 студента во время сессии были отчислены по собственному желанию. 

 

Институт физической культура и спорта 

 

На начало сессии числилось 120 студентов первокурсников, из них 14 

студентов оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 106. Общая успеваемость студентов 

первокурсников ИФКИС составила 77,4%, качественная успеваемость 

65,1%.  

На рис. 88 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.88 
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Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 СТ-12А 
Елистеева Любовь 

Альбертовна Амгинский Чакырская 

2 ФК 12 
Лебедева Ньургуяна 

Васильевна  Чурапчинский ЧРССОШИ 

3 ФК 12 
Семенова Туйарыма 

Владимировна  Оленкский  Оленекская 

4 БЖ-12 Бочкарев Захар Андреевич Якутск СОШ№14 

5 БЖ-12 Нарахаев Герман Артыкович  Олекминский Кыллахская  

6 БЖ-12 Собакина Куннэй Леонидовна Чурапчинский Алагарская 

7 АФВ-12 Колтовская Алена Валериевна Оленекский Оленекская 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: иностранный язык, теория 

и методика обучения базовым видам спорта, информатика, 

естественнонаучны основы физической культуры и спорта: Химия, базовые 

и новые физкультурно-спортивные виды деятельности в физической 

культуре и спорте: Теория и методика плавания, биомеханика двигательной 

деятельности, частные методики адаптивной физической культуры, 

психология, педагогика, методика обучения физической культуре. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 95%, качественная успеваемость 66,7%. 

Сдали: 

 на «отлично» - 7 студентов, что составляет 5,8%; 

 на «хорошо» - 73 студентов (60,8%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 11 студентов 

(9,2%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 23 

студентов (19,2%); 

 на «неудовлетворительно» - 6 студента (5%).  
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КОЛЛЕДЖИ 

 

Колледж технологий 

 

На начало сессии числилось 127 студентов первокурсников, из них 2 

студента оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 125. Общая успеваемость студентов 

первокурсников КТ составила 79,9%, качественная успеваемость 49,7%.  

На рис. 89 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.89 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 ПКС-12 
Дьяконов Матвей 

Матвеевич Аллаиховский  

МБОУ Чокурдахская 

СОШ им.А.Г. Чикачева 

2 ПКС-12 
Заборовская Анастасия 

Альбертовна Якутск МОБУ СОШ №38 

3 ПКС-12 
Трифонов Николай 

Витальевич Якутск 

МОУ СОШ №10 им. Д.Г. 

Новопашина 

4 ПКС-12 
Колесов Айтал Петрович 

Хангаласский 
МБОУ Улах-Анская 

СОШ 

5 КСиК-12 
Афонина Татьяна 

Владимировна  Среднеколымский 

МОУ Среднеколымская 

улусная гимназия 

6 КСиК-12 
Копырина Сахаайана 

Семеновна Усть-Алданский МБОУ Соттинская СОШ 

7 КСиК-12 
Шестакова Анжелика 

Романовна Намский 

МБОУ Едейская СОШ 

им. З. П. Саввина 

8 КСиК-12 
Чоноева Лолита 

Владимировна Мирнинский МКОУ СОШ №10 

9 ВВ-12 
Владимирова Надежда 

Альбертовна Нюрбинский  

МБОУ Нюрбинская 

СОШ №1 

10 ВВ-12 Ильина Акулина Мегино - МБОУ Майинская СОШ 
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Афанасьевна Кангаласский  

11 ВВ-12 
Назарова Айталыына 

Николаевна 

Мегино -

Кангаласский  МБОУ Майинская СОШ 

12 ВВ-12 
Ноговицына Антонина 

Ивановна  Чурапчинский  МБОУ Сыланская СОШ 

13 ВВ-12 
Томская Надежда 

Валерьевна  Якутск МОБУ Хатасская СОШ 

14 СП-12 
Тарабукин Аян 

Алексеевич  Верхоянский МОУ Борулахская СОШ 

15 ТС-12 
Егоров Андриан 

Гаврильевич Таттинский  МБОУ Игидейская СОШ 

16 ТС-12 
Максимова Сардана 

Николаевна Верхневилюйский  

МБОУ Харбалахская 

СОШ 

17 ТС-12 
Спиридонов Дмитрий 

Александрович Хангаласский  

МБОУ Булгунняхтахская 

СОШ 

18 ИБ-12 
Николаев Кирилл 

Васильевич Якутск 

ГОУ Республиканский 

лицей-интернат 

19 МТС-12 
Левина Ольга 

Константиновна Вилюйский 

МБОУ Вилюйская СОШ 

№3 

20 МТС-12 
Иванова Айыына 

Максимовна Хангаласский  

МБОУ Покровская СОШ 

№1 

21 МТС-12 
Кучина Александра 

Владимировна  Усть-Алданский  

МБОУ Мюрюнская СОШ 

№1 

22 МТС-12 
Попова Ньургуйаана 

Вячеславовна Якутск МОБУ СОШ №31 

23 МТС-12 
Семенова Ольга 

Александровна  Нюрбинский  МБОУ Убоянская СОШ 

24 МТС-12 
Сметанина Наталия 

Петровна  Вилюйский  

МБОУ Тылгынинская 

СОШ 

25 МТС-12 
Тихонова Мария 

Спиридоновна  Нюрбинский  

МБОУ Нюрбачанская 

СОШ 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: элементы высшей 

математики, прикладное программирование, технология создания и 

обработки цифровой мультимедийной информации, инфокоммунткационные 

системы и сети, проектирование цифровых устройств, операционные 

системы, информатика, математика, ремонт санитарно- технического 

оборудования и системы отопления, профессиональная подготовка, 

водозаборные сооружения из подземных источников, подготовка территорий 

и строительных площадок, содержание и структура строительных процессов. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 89,5%, качественная успеваемость 

39,5%. Сдали: 

 на «отлично» - 25 студентов, что составляет 19,7%; 

 на «хорошо» - 41 студентов (32,3%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 23 студентов 

(18,1%); 
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 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 27 

студентов (21,3%); 

 на «неудовлетворительно» - 8 студента (6,3%).  

3 студента были отчислены во время сессии, из них: 2 – отчислены как 

призванные в ряды Вооруженных сил, 1 – отчислен за самовольное 

прекращение занятий. 

 

Юридический колледж 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 38. Общая успеваемость 

студентов первокурсников ЮК составила 28,9%, качественная успеваемость 

26,3%.   

На рис. 90 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

 
Рис.90 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академичес

кая группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 ЮК-12-1 

Сивцева Анастасия 

Николаевна Чурапчинский 

МБОУ Чурапчинская СОШ им. С.А. 

Новгородова Чурапчинского улуса 

2 ЮК-12-1 

Сирдитова Мария 

Дмитриевна Якутск 

МОБУ "НПСОШ №2" (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов) городского округа "город 

Якутск" 

3 ЮК-12-2 

Барашков Айаал 

Николаевич Якутск 

МБОУ "СОШ №31 (с углубленным 

изучение отдельных предметов)" ГО 

"г. Якутска" 

4 ЮК-12-2 

Портнягина 

Татьяна 

Гаврильевна 

Усть-

Алданский 

МБОУ "Мюрюнская СОШ № 1 им. 

Г.В.Егорова"  

Получили 2 по следующим дисциплинам: конституционное право, 

гражданское право, всеобщая история государства и права, трудовое право 

(к/р), право социального обеспечения (к/р). 
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Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 89,5%, качественная успеваемость 

39,5%. Сдали: 

 на «отлично» - 4+1(после пересдачи) студентов, что составляет 

13,2%; 

 на «хорошо» - 10 студентов (26,3%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 5 студентов 

(13,2%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 

14+1(инд/гр оформ во время сессии) студентов (36,8%); 

 на «неудовлетворительно» - 1 студента (2,6%). 

2 студента отчислены во время сессии (отчислены по собственному 

желанию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

ФИЛИАЛЫ 

 

Технический институт СВФУ в г.Нерюнгри 

 

На начало сессии числилось 162 студентов первокурсников, из них 20 

студентов оформили индивидуальный график. Всего приступило к 

экзаменационной сессии – 142. Общая успеваемость студентов 

первокурсников НТИ составила 56,3%, качественная успеваемость 40,1%.  

На рис. 91 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

 
Рис.91 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 ПМ-12 Гиль Иван Геннадьевич 

Нерюнгринский 

АУ РС(Я) Южно-Якутский  

технологический колледж г. 

Нерюнгри 

2 ЭТ-12 

Курзова Наталья 

Николаевна Нерюнгринский МОУ СОШ №21, п. Чульман 

3 ФК-12 

Кирейченкова Валерия 

Андреевна Нерюнгринский МОУ СОШ №22 п. Беркакит 

4 ППО-12 

Стрункина Анастасия 

Константиновна Нерюнгринский МОУ СОШ №3, г. Нерюнгри 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: математический анализ, 

химия, история геология, основы геодезии и топографии, инженерная 
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графика (к/р), аналитическая геометрия с элементами линейной алгебры, 

геодезия, геометрия, дискретная математика, линейная алгебра и 

аналитическая геометрия, введение в литературоведение, введение в 

психолого-педагогическую деятельность, психология семьи и семейного 

консультирован, иностранный язык. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 95,7%, качественная успеваемость 

38,9%. Сдали: 

 на «отлично» - 4 студентов, что составляет 2,5%; 

 на «хорошо» - 59 студентов (36,4%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 17 студентов 

(10,5%); 

 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 75 

студентов (46,3%); 

 на «неудовлетворительно» - 2 студента (1,2%).  

5 студентов были отчислены во время сессии, их них: 1 – отчислен 

переводом в филиал СВФУ, 3 – отчислены переводом в другой ВУЗ/СУЗЗ, 1 

– отчислен по собственному желанию. 

 

Политехнический институт СВФУ в г.Мирном 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 112. Общая 

успеваемость студентов первокурсников МПТИ составила 76,8%, 

качественная успеваемость 58%.   

На рис. 92 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 
Рис.92 
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Ниже представлен список отличников первокурсников по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 НГД12-5 
Корнилов Роман 

Евгеньевич 
Сунтарский 

МБОУ "Кюндяинская СОШ" 

МР "Сунтарский улус(район)" 

2 НГД12-5 Петрова Татьяна 

Алексеевна 

Вилюйский 

МБОУ "Хампинская СОШ 

им.С.Ф.Гоголева" МР 

"Вилюйский улус(район)" 

3 ЭА12-4 

Архангельская 

Лена 

Александровна 

Вилюйский 

МБОУ "Хампинская СОШ 

им. С.Ф. Гоголева" МР 

"Вилюйский улус (район) с. 

Хампа 

4 ЭА12-4 

Григорьева 

Саргылана 

Валерьевна 

Сунтарский МБОУ "Хаданская СОШ" МР 

"Сунтарский улус(район)" 

5 ЭА12-4 

Леонтьева 

Марианна 

Никитична 

Якутск 

МОБУ "СОШ №31 (с 

углубленным изучением 

отдельных предметов)" ГО 

"г.Якутск" 

6 ЭА12-4 Черевков Георгий 

Игоревич  Мирнинский 

МОУ "СОШ №19 им. Л.А. 

Попугаевой" г. Удачного МО 

"Мирнинский район" 

7 ГМ12-4 

Сибиряков Олег 

Сергеевич  
Сунтарский 

МБОУ "Тюбяй-Жарханская 

СОШ им. С.А. Зверева" с. 

Арылах Сунтарского улуса 

(района) 

8 АФ12-1 

Васильева Елена 

Валентиновна Верхневилюйский 

Верхневилюйская 

республиканская гимназия 

9 АФ12-1 

Гоголева 

Валентина 

Степановна Вилюйский Хампинская СОШ 

10 АФ12-1 

Петрова Нарыйа 

Алексеевна Нюрбинский 

Нюрбинский технический 

лицей 

11 АФ12-1 

Цибина Мария 

Алекасандровна Мирнинский п. Чернышевск, СОШ №3 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: начертательная геометрия, 

инженерная и компьютерная графика, математика, физика, практикум по 

основному языку, математический анализ. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 86,6%, качественная успеваемость 58%. 

Сдали: 

 на «отлично» - 11 студентов, что составляет 9,8%; 

 на «хорошо» - 54 студентов (48,2%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 11 студентов 

(9,8%); 
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 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 21 

студентов (18,8%); 

 на «неудовлетворительно» - 12 студента (10,7%). 

3 студента были отчислены во время сессии по собственному 

желанию. 

 

Чукотский филиал СВФУ в г.Анадырь 

 

Всего приступило к экзаменационной сессии – 30. Общая успеваемость 

студентов ЧФ составила 53,3%, качественная успеваемость 16,7%.   

На рис. 93 представлен сравнительный анализ по показателям общей и 

качественной успеваемости по направлениям подготовки/специальности. 

 

 
Рис.93 

 

Ниже представлен список отличников первокурсников  по итогам 

летней экзаменационной сессии 2012-2013 уч.г. 

 

№ 
Академическая 

группа 
Ф.И.О. студента  Улус Школа 

1 ТТ-12 

Шипачѐв Сергей 

Павлович 

Чукотский автономный 

округ 

МБОУ СОШ №1 г. 

Анадырь 

 

Получили 2 по следующим дисциплинам: математика, физика, 

химия, программирование и основы алгоритмизации, информационные 

технологии. 

Общая успеваемость первокурсников после пересдачи и 

индивидуального графика составила 96,7%, качественная успеваемость 

16,7%. Сдали: 

 на «отлично» - 1 студент, что составляет 3,3%; 

 на «хорошо» - 4 студентов (13,3%); 

 на «удовлетворительно» по одной дисциплине - 3 студентов (10%); 
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 на «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам – 21 

студентов (70%); 

 на «неудовлетворительно» - 0 студента (0%).  

1 студент был отчислен во время сессии по собственному желанию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Автодорожный факультет 

По итогам летней сессии проведены следующие мероприятия: 

 заведующие кафедр провели обсуждение итогов сессии на заседаниях 

кафедр и разрабатывают мероприятия по повышению качества учебы; 

 была оказана помощь в подготовке к экзаменам и проведении пересдач. 

График пересдач был согласован с преподавателями, студенты были 

проинформированы своевременно. На факультете есть все условия для 

обучения: технологическая оснащенность – 48 компьютеров, из них - 

42 компьютера в локальных сетях и подключенных к Интернет, 

увеличен библиотечный фонд; 

 личные беседы кураторов, методиста с родителями неуспевающих 

студентов; 

 индивидуальные занятия преподавателей согласно расписанию. 

 

2. Биолого-географический факультет 

План мероприятий по повышению успеваемости. 

 провести семинары по БРС для ППС ИЕН (особенно для ППС после 50 

лет);  

 понизить уровень требований по иностранному языку; 

 организовать факультативы по основам органической химии и 

высокомолекулярных соединений, зоологии, общей и неорганической 

химии, иностранного языка, неорганического синтеза, а также 

математики и физики; 

 усилить работу кураторов, кафедр и деканата по сохранению 

контингента студентов; 

 обеспечить 100%-ое выполнение обязанностей кураторов по учебной и 

воспитательной работе; 

 куратором, кафедрам и деканату обеспечить успешную реализацию 

балльно-рейтинговой системы в учебном процессе студентов 1, 2 и 3 

курса. 

 

 Дирекции усилить работу по индивидуальной беседе со студентами, 

проводить индивидуальные беседы во время старостатов, кураторских 

часов, заседаний аттестационный комиссий 

 Провести анализ за последние три года по тем дисциплинам, по 

которым у студентов имеются неудовлетворительные оценки, усилить 

работу по повышению их оценок 

 Эффективно использовать возможности бально-рейтинговой системы, 

придерживаться положения БРС в отношении того, что нельзя 

изменять баллы, набранные по результатам 1 контрольного среза 
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 Не нарушать правил проведения диагностического тестирования – во 

время тестирования не должны присутствовать посторонние лица, 

которые могут помогать студентам; прекратить привычку студентов 

приходить на отработку пропущенных занятий, которые были 

пропущены без уважительной причины; многие студенты не знают 

положения БРС; 

 Запретить подработку, работу в ночных клубах и т.д., так как это 

способствует пропуску учебных занятий; ввести по отдельным 

направлениям подготовки дополнительные вступительные экзамены; 

уменьшить или запретить увеселительные мероприятия, которые 

проводятся в КФЕНе, «КФЕН не развлекательное учреждение, а храм 

науки»; воспитать правильное отношение студентов к учебе; 

увеличить количество часов в учебных планах, которые в последнее 

время были сильно сокращены; 

 Организовать дополнительные занятии по химии первокурсникам; во 

вступительных экзаменах по направлению «Биология» ставить 

«Химию», вместо «Математики» как сейчас; дирекции института 

провести анализ по дисциплинам, по которым студенты испытывают 

наибольшие затруднения и включить их в учебные планы 2014-2015 

учебного года в качестве факультативов; 

 Проводить переподготовку, курсы повышения квалификации для 

учителей, от которых в институт идут абитуриенты; 

 дирекции института повысить статус старост групп, в частности 

предоставить им больше самостоятельности, обязать старост 

проводить консультации, дополнительные занятия неуспевающим 

одногруппникам; организовать внутри группы ответственных 

студентов за проведение этих занятий в составе старосты, зам.старосты 

и представителя ППОС; дирекции предоставить им аудитории; 

дирекции обеспечить раздачу преподавателями студентам листов 

контрольных мероприятий БРС по каждой изучаемой дисциплине. 

 

3. Геологоразведочный факультет 

План мероприятий по повышению успеваемости: 

а) Улучшить работу кураторов со студентами 

б) Ввести контроль по посещаемости студентами (особенно 1-х курсов) 

библиотек, читальных залов 

в)  Проводить рейды по общежитиям 

г) Контроль по посещаемости студентов дополнительных занятий по линии 

ФДОП 

Предложения учебного подразделения для руководства СВФУ по 

повышению успеваемости студентов,      в том числе в рамках содействия и 

совместной работ 

       а)  Усилить профориентационные  работы в школах. Задействовать при 

этом студентов из старших курсов. 
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4. Горный факультет 

Выводы и предложения 

По совершенствованию учебного процесса: 

 вести планомерную работу по повышению качества успеваемости; 

 организовать дополнительные  занятия  по циклам Б и С; 

 в конце учебного года подготовить  индивидуальные планы и график 

контрольных мероприятий с 1-3 курсы; 

 по итогам сессии проводить общее собрание по курсам и т.д.; 

 провести целенаправленную работу по комплектованию специальной 

учебной литературой для технических (инженерных) специальностей, 

путѐм увеличения квоты на издание учебных пособий и методических 

разработок  выполненных сотрудниками  и совместителями кафедры; 

 в настоящее время  на  факультете 7 лабораторий, но  в связи с 

нехваткой лекционных  аудиторий  лаборатории превращены в 

поточные аудитории. А это также отрицательно влияет на знание 

студентов. Следовательно, совместно с ректоратом  составить проект 

расширения площадей факультета  под лаборатории (строительство 

учебно-лабораторного корпуса), создание учебно-производственных 

полигонов с выделением штатных единиц для обеспечения их 

деятельности; 

 увеличение количества компьютерных классов и приобретение 

программных обеспечений; 

 выделение  штатной единицы программиста для обслуживания 

программных обеспечений, установленных в компьютерных классах. 

По методическому обеспечению: 

 совершенствовать УМКД в направлении создания образовательного 

материала отражающего современные достижения в области 

образования (программное обеспечение, новые информационные 

технологии, обучающее оборудование нового поколения и т.п.); 

 внедрить в учебный процесс обучающие тестирующие программы по 

всем дисциплинам кафедры, внедрять в учебный процесс новые пакеты 

прикладных компьютерных программ. 

По кадровой политике: 

 вести планомерную работу по повышению остепененности каф.ЧС и 

ПРиМПИ; 

 вести планомерную работу по повышению качества успеваемости; 

 организовать дополнительные  занятия  по циклам Б и С; 

 в конце учебного года подготовить  индивидуальные планы и график 

контрольных мероприятий для студентов с 1-3 курсы; 

 по итогам сессии проводить общее собрание по курсам и т.д.; 

 необходимо активизировать работу в направлении повышения 

квалификации молодых преподавателей путем их максимального 

привлечения к научно- методической тематике кафедры со 

своевременной защитой диссертаций; 
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 необходимо совершенствовать систему поощрения всех штатных 

преподавателей, УВП и совместителей, несущих общественную и 

методическую нагрузку по кафедре; 

 необходимо активизировать работу по привлечению штатных 

преподавателей с ученой степенью и совместителей с производства, 

имеющих опыт работы. 

 

5. Институт зарубежной филологии и регионоведения 

 

Перечень мероприятий, проведенных подразделением для улучшения 

успеваемости студентов: 

 в целях повышения успеваемости студентов, а также выполнения 

требований ФГОС в 2012-2013 уч.г. проводились лекции и семинары с 

участием приглашенных лекторов; 

 факультативы и выравнивающие группы;  

 для студентов ИЗФир работали «выравнивающие курсы»; 

 индивидуальная и дополнительная работа со студентами; 

 проведение контрольных срезов позволило проводить регулярный 

мониторинг успеваемости студентов 1-2 курсов. 

 

Выводы:  

1) Таким образом, ЛЭС 2012-2013 уч.г. прошла организованно. В качестве 

положительной тенденции можно  отметить отсутствие массовых 

задолженностей по одной дисциплине, одному преподавателю, что 

объясняется систематической работой с приходящими ППС и с 

сотрудниками ИЗФиР 

Все оценки «неудовлетворительно» носят объективный характер и были 

рассмотрены на заседаниях выпускающих кафедр в сентябре 2013 г. 

2) Следует обратить внимание на качественную и абсолютную успеваемость 

студентов бюджетного и коммерческого набора. Анализ результатов 

зимней экзаменационной сессии показал  существенную разницу качества 

за счет студентов коммерческого набора. В 2013 в течении весеннего 

семестра была налажена  индивидуальная  работа с коммерческими 

студентами. Качественная успеваемость повысилась на 11,8 % 

3) В 2012-2013 уч.году большое внимание уделялось студентам 1-2 курсов и 

5 курсов. В 2013-2014 уч. году отдельное внимание следует также 

уделить студентам 3-4 курсов. 

4) Необходимо провести разъяснительную беседу о том, что  письменные 

работы студентов 1-2 курсов (БРС) хранятся 1 год. Обязательное наличие 

черновика или письменного ответа студента 

5) Проверено оформление зачетных книжек, оформление экзаменационных 

билетов, замечаний не выявлено 

6) Балльно-рейтинговая система при наличии заранее четко установленных  

контрольных срезов позволяет преподавателям корректировать учебный 
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процесс по дисциплине и формировать модули внутри рабочих программ 

дисциплин 

 

Предложение: 

1) Разработать единую форму экзаменационного билета по университету 

2) Определить понятие рейтинг студента и его роль в учебном процессе, так 

как фактически рейтинг студента является неработающей категорией в 

отношении дисциплин с формой контроля «зачтено», «незачтено» 

 

Замечание: 

Небольшие замечания в начале сессии обсуждены с выпускающими 

кафедрами и на Совете ИЗФиР, взяты пояснения с преподавателей по поводу 

задержки начала экзаменов, выявлены причины, носящие достаточно 

объективный характер.  

Результаты сессии представлены на обсуждение Совета ИЗФиР от 11 

октября 2013г.   

 

6. Институт математики и информатики 

 

План мероприятий по повышению успеваемости 

Кафедра АиГ 

  усиление контроля за посещаемостью занятий студентами и 

использование системы «наказаний» в виде замечаний, выговоров студентам 

с доведением информации не только родителям, но и их школам. 

Кафедра ИТ 

  введение балльно-рейтинговой системы; 

  внедрение системы автоматизированного контроля выполнения 

лабораторных работ; 

  организовать «отсев» слабых и незаинтересованных к учебе студентов на 

первом курсе. 

Кафедра МА 

  усилить контроль за посещаемостью занятий студентами с доведением 

информации до родителей; 

  усилить работу кураторов групп по контролю посещаемости и 

успеваемости студентов. 

Кафедрам МПМ 

  кураторам студенческих групп усилить контроль за соблюдением 

учебной дисциплины студентами и трудовой дисциплины ППС, расписанием 

занятий, графиком учебного процесса и проведением дополнительных 

занятий со студентами; 

  кураторам усилить работу со студентами с академической 

неуспеваемостью по сдаче летней сессии, собрать объяснительные, 

уведомить родителей, провести беседу с преподавателями, выяснить 

причины не сдачи зачетов и экзаменов. 
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Кафедра ПМ 

 организовать дополнительные занятия по проблемным дисциплинам 

силами аспирантов и магистрантов  за счет прохождения ими педагогической 

практики; 

 применять новые педагогические технологии для улучшения освоения 

материала; 

 пересмотреть учебный план, т.к. на втором курсе сосредоточены 

наиболее сложные для усвоения дисциплины  такие, как: дифференциальные 

уравнения, математический анализ, дискретная математика.  

 

Предложения учебного подразделения для руководства СВФУ 

по повышению успеваемости студентов 

Кафедра АиГ 

  регулярное проведение курсов углубленного изучения основных 

дисциплин не только на 1, но на 2 курсах; 

  усиление работы по разъяснению БРС. Также создание отдельного 

сайта с информацией об успехах в учебе студента с паролем и логином для 

родителей студентов. 

Кафедра ИТ 

 привлечение интереса студентов к основным дисциплинам через кружки и 

привлечение к НИР. 

Итоги летней экзаменационной сессии в ИМИ рассмотрены и 

обсуждены на заседании Ученого совета ИМИ от 15 октября 2013 г. Принято 

постановление: 

1.  Заведующим кафедрами и ППС: 

 ежемесячно рассматривать на заседаниях кафедр состояние 
текущей успеваемости студентов и посещаемости ими занятий, 
уровень трудовой дисциплины преподавателей и принимать 
оперативные меры по устранению выявленных недостатков; 

 обеспечить выполнение плана открытых  занятий преподавателей 
с последующим обсуждением на заседаниях кафедр; 

 принять меры по повышению качества учебно-методических 
материалов, продолжить работу по формированию комплекта 
учебно-методической документации в соответствии с 
требованиями модульно-рейтинговой системы обучения и оценки 
успеваемости студентов, а также компетентностного подхода в 
образовании и обучении; 

 предусмотреть широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 
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2. Кураторам провести анализ результатов зимней экзаменационной 
сессии на собраниях групп и принять меры для повышения учебной 
мотивации студентов. 
 

7. Институт психологии 

Основные причины неуспеваемости:     

1. Недостаточно ответственное отношение со стороны студента к учебным 

занятиям; 

2. Нерегулярное посещение студентом занятий по данной дисциплине в 

течение семестра; 

3. Низкий уровень качественной успеваемости обусловлен заниженными 

требованиями при поступлении студентов на специальности и направления. 

 

Постановление УС: 

1. Ужесточить меры по контролю за посещением занятий со стороны 

выпускающих кафедр и деканата. Для этого каждая кафедра представляет 

данные о пропусках занятий в конце месяца согласно приложению №1. 

2. Систематизировать отработки по пропускам и контрольным точкам, что 

позволит повысить процент успеваемости. Ввести обязательное 

компьютерное тестирование по завершении очередного модуля дисциплины. 

3. Поручить заведующим кафедрами подготовить комплект тестовых заданий 

по дисциплинам, реализуемых на кафедрах, в соответствии с требованиями 

ФГОС и внедрить процедуры тестирования в образовательный процесс (срок 

– декабрь 2013 года). 

 

 

8. Инженерно-технический институт 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты успеваемости студентов в летней сессии 2012-2013 уч.г. 

близки с данными 2011-2012 уч.г. В то время, следует отметить, что 

повышаются показатели качества, т.е. студенты стремятся не просто 

сдать сессию, а хорошо сдать. Они стали более заинтересованы в 

получении качественного образования. Это наблюдается на всех 

курсах. 

2. Следует иметь в виду, что данный анализ выполнен для студентов  с 1 

по 4 курсы и нескольких групп 5 курса. После 16 октября будут 

внесены изменения в предварительный отчет, и показатели 

успеваемости будут выше, т.к. студенты старших курсов обычно сдают 

сессию лучше, чем студенты младших курсов. 

3. Есть надежда на будущий год, что показатели успеваемости студентов 

1 курса набора 2013 г. будут выше, т.к. средний балл ЕГЭ нынешних 

первокурсников значительно выше, чем прошлогодних (2011 г. – 59,4, 

2012 г. – 61,1, 2013 г. – 63,1).  
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9. Исторический факультет 

Таким образом, по сравнению с зимней сессией улучшились показатели 

общей и качественной успеваемости студентов педагогического образования. 

Основными причинами неуспеваемости студентов заключается в частых 

пропусках занятий по разным обстоятельствам. 

Кураторами и деканатом ведутся следующие  работы по улучшению 

общей и качественной успеваемости студентов: 

1. Ежемесячный контроль за пропусками 

2. Контроль за успеваемостью 

3. Связь с попечителями 

4. Посещение общежития 

5. Еженедельные кураторские часы 

6. Индивидуальные беседы 

 

10. Институт физической культуры и спорта 

В 2012-13уч.г. для успешной учебной, социальной адаптации 

первокурсников были организованы ряд мероприятий:  

1. Общее производственное собрание ППС и студентов 

2. Еженедельные старостаты 

3. Кураторские часы по ознакомлению Уставом СВФУ, распорядком 

учебного процесса, тренировочных занятий 

4. Институтская конференция для первокурсников «Спорт и учеба в 

моей будущей студенческой жизни» с участием ПОС, выпускников-

стипендиатов, активистов  института 

5. Общеуниверситетская конференция первокурсников с участием 

ректора СВФУ Е.И.Михайловой 

6. Собрание по реализации балльно-рейтинговой системы по версии 

2.0. По направлениям назначены ответственные:  преподаватели 

Северьянова М.И., Аммосова Л.И, Прядезникова А.Г. 

7. Круглый стол  с участием учебного отдела СВФУ, Управления 

качества, встреча с проректором по пед.образованию 

М.П.Федоровым 

8. Проведение библиотекой  встреч со студентами для ознакомления с 

правилами организации СРС с учебной литературой и 

периодическими изданиями. 

В октябре была проведена проверка остаточных знаний по русскому 

языку,  по итогам которых выявлена слабая школьная подготовка 

первокурсников. Слабая подготовка наблюдается по следующим школьным 

дисциплинам, как  русский язык, история, математика, химия,  что и 

отразилась на  успеваемость студентов. И с целью восполнения пробелов     

по этим дисциплинам были организованы дополнительные курсы. В первом 

семестре курсы углубленного изучения дисциплин по иностранному языку, 

русскому языку и культуре речи, истории. Отбор дисциплин проводился с 

учетом мнения студентов, преподавателей, выпускающих кафедр, учебной 

нагрузки. По результатам баллов  ЕГЭ по русскому языку, биологии,  
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диагностического тестирования были  сформированы списки студентов, 

рекомендованных к обучению на курсах (104 студента).  Занятия 

проводились по  русскому языку и культуре речи- 4 группы, иностранному 

языку – 3 группы, истории -1 группа. Низкая успеваемость по итогам  

первого семестра была по истории и математике. Во втором  семестре 2012-

13уч.г.  для первокурсников были организованы дополнительные занятия по 

наиболее трудным дисциплинам, как иностранный язык и химия.  Занятия 

проводились по  утвержденному расписанию в 2 группах. Всего по приказу  

на дополнительные занятия ходили 33 студента.  Особые затруднения 

первокурсники испытали по химии, так как школьная база у многих низкая, 

учебная дисциплина слабая (пропуски занятий, несвоевременное выполнение 

срс).  

Необходимо отметить следующие недостатки по организации учебного 

процесса: Частые выезды на сборы и соревнования, освобождение студентов 

от учебных занятий кафедрами не всегда согласовывались с УМО, в связи с 

этим имелись  опоздания по изданию приказов об освобождении, пропуски 

занятий, контрольных срезов, которые отразились на рейтинг студентов. 

Кураторами недостаточно проводится  работа со студентами по контролю 

посещаемости занятий, успеваемости по результатам текущей и 

промежуточной аттестации, постоянной связи с родителями  

В 2013-14уч.г по повышению успеваемости планируется ряд 

мероприятий:  

1) По социальной и учебной адаптации усилить психолого-

педагогическую работу с  первокурсниками и со слабоуспеваюшими 

студентами 2-3 курсов 

2) Проведение дополнительных курсов по химии, иностранному языку 

в первом семестре 

3) Контроль кураторов за посещаемостью занятий  
 

 

11. Институт языков и культур народов СВ РФ 

 

Для улучшения успеваемости студентов в осеннем семестре 2012-2013 

уч.года были проведены дополнительные занятия для студентов 1 курса по 

иностранному языку, по культуре русской речи.  Были созданы 4 группы (по 

12 чел.) из студентов всех учебных групп 1 курса.  

Кураторами в течение года была установлена связь с родителями 

студентов своих групп, также проводились кураторские часы.  

Была проведена плановая работа в виде лекций и практических занятий 

с работниками библиотеки по ознакомлению студентов с библиотечно-

библиографическими знаниями, практическими основами информационной 

культуры. 

 В течение учебного года большой отсев наблюдается у студентов 1 

курса. Основными причинами отчислений являются сложности в адаптации к 

обучению в вузе, неосознанный выбор будущей профессии.  
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 В 2012-2013 уч.году по балльно-рейтинговой системе обучались 

студенты 1 и 2 курсов.  В течение всего учебного года наблюдается слабая 

успеваемость у студентов 1 курса. В то же время успеваемость студентов 2 

курса на фоне успеваемости первого курса выглядит более выгодно. 

Отметим, что студенты, уже второй год обучающиеся по балльно-

рейтинговой системе, с начала учебного года ориентированы на 

своевременное выполнение заданий, посещение консультаций в отличие от 

первых курсов, которые только знакомятся с особенностями БРС. 

Возможными причинами плохой успеваемости студентов считаем: 

1. Слабую школьную подготовку студентов по гуманитарным (история, 

русский и инстранный языки) дисциплинам. По этим дисциплинам и 

проводились дополнительные занятия. 

2. Слабую посещаемость занятий студентами дисциплины «Физическая 

культура». 

 В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение 

качества реализации уровней системы образования проведены следующие 

мероприятия: 

1) Проведение разъяснительной работы сотрудниками УО по вопросам 

перехода на уровневую систему и внедрения БРС. 

2) Проведение текущих консультаций со студентами; 

3) Проведение дополнительных занятий для слабоуспевающих студентов 

1 курса с целью восполнения пробелов по результатам рейтинга. 

В настоящее время сохраняется ряд проблем, связанных с внедрением 

БРС: 

 Формальное отношение ряда преподавателей к БРС. 

 Отсутствие систематического заполнения результатов БРС, что 

не позволяет отслеживать качество учебной работы самими 

студентами, кафедрами и учебным отделом.  

 Недостаточный контроль со стороны кафедр за внедрением БРС. 

 Отсутствие внедрения БРС в полном объеме приглашенными 

преподавателями, которые проводят занятия в сжатые сроки. 

Предложения учебного подразделения для руководства СВФУ по 

повышению успеваемости студентов, в том числе в рамках содействия и 

совместной работы. 

 Автоматизация процесса ведения БРС в структурных 

подразделениях СВФУ. 

 Проведение обучающих семинаров для преподавателей и для 

студентов по БРС 

 

12. Медицинский институт 

 

ВЫВОДЫ 

1. Летняя экзаменационная сессия прошла организованно, в 

установленные сроки 
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2. Отчеты по сессии кафедрами предоставлены 

3. По сравнению с прошлым годом практически не изменилось число 

студентов, сдававших сессию по индивидуальным графикам, а также 

число оформивших академические отпуска, количество отчисленных 

остается на прежнем уровне 

4. Успеваемость и качество на первом и втором курсах намного выше, в 

сравнении с  прошлым учебным годом, что объясняется внедрением 

балльно-рейтинговой системой оценок по ФГОС. Студенты более 

мотивированы в наборе баллов и в получении экзамена автоматом, 

возможностью своевременно контролировать и улучшать свой уровень 

знаний, использовать различные методы СРС 

 

Предложения 

1. На всех кафедрах обсудить результаты летней экзаменационной сессии  

2. Заведующим кафедрой взять под контроль БРС оценок, своевременную 

сдачу листов контрольных мероприятий 

3. Общественным деканам провести собрания по курсам по итогам 

экзаменационной сессии 

4. Прослушать на УМС МИ информацию кафедр, где отмечается низкая 

успеваемость и качество по результатам сессии 

5. Продолжить работу по ежемесячным аттестациям студентов, 

контрольному листу по балльно-рейтинговой системе 

6. Активизировать работу самих студентов, старост, учебных секторов по 

помощи отстающим студентам 

7. Деканату совершенствовать контакты с кафедрами по выявлению 

слабых студентов, разработать методы коррекции через 

индивидуальные занятия и самостоятельную работу студентов 
 

13. Педагогический институт 

План мероприятий по повышению успеваемости: 

 продолжить проведение выравнивающих курсов для первокурсников 

по базовым дисциплинам;  

 провести дополнительно организационно-методические семинары для 

преподавателей, работающих по БРС;  

 индивидуальная работа кураторов со студентами, имеющими низкие 

баллы по БРС; 

 участие студентов в интернет-олимпиадах (по русскому языку, 

истории, информатике, физике, математике и др.); 

 участие студентов в предметных олимпиадах (по иностранным языкам, 

коррекционной педагогике, якутскому языку, педагогике, психологии и 

др.); 

 продолжить работу по повышению учебной и профессиональной 

мотивации студентов (повышенные стипендии по различным видам 

деятельности, стажировки, НИРС и  др.); 
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 контроль посещения учебных занятий; 

 вовлечение студентов в научные и творческие кружки, факультативы, 

различные мероприятия и др.; 

 организация проверки остаточных знаний по отдельным профильным 

дисциплинам; 

 проводить работу кураторов по  исследованию психологического 

микроклимата в  группах и учебной мотивации студентов, изучать  

уровень соответствия результатов ЕГЭ и  успеваемости студентов 1 

курса; 

 активно внедрять в учебный процесс использование информационных 

технологий на  учебных занятиях;  

 проводить научные семинары для студентов. 

 

Предложения учебного подразделения для руководства СВФУ по 

повышению успеваемости студентов, в том числе в рамках содействия и 

совместной работы: 

 организация выравнивающих курсов для первокурсников, 

факультативных занятий;  

 предоставление студентам возможности стажировок, программ по 

обмену и др.; 

 совершенствовать учебно-методические комплексы, обновлять фонды 

оценочных средств; 

 индивидуальная работа со студентами по отдельным дисциплинам; 

 введение института тьюторства (в качестве тьюторов могут также 

выступить студенты старших курсов); 

 повышение квалификации преподавателей в вузах РФ и зарубежных 

вузах; 

 совершенствование материально-технической базы подразделений; 

 введение методического и библиотечного дня для улучшения качества 

работы преподавателей. 

 

Заключение 

По итогам летней сессии выпускающими кафедрами были 

подготовлены отчеты с детальным анализом сессии. Отчеты содержали 

статистические данные, сравнения показателей абсолютной и качественной 

успеваемости по курсам с аналогичными показателями прошлого учебного 

года. По качественной успеваемости наблюдается незначительное 

повышение. Результаты летней сессии студентов 1 курса лучше 

по  сравнению с результатами прошлого учебного года, этому 

способствовали: 

 повышение нижней границы ЕГЭ; 

 адаптационные мероприятия для первокурсников; 

 усиление требований по организации выравнивающих курсов; 

 индивидуальная работа со студентами; 



 97 

 вовлечение в научно-исследовательскую работу (кружки, научные 

семинары, участие в научно-практических мероприятиях и др.). 

Анализируя результаты студентов отдельных специальностей и 

направлений подготовки можно отметить, что высоких результатов по 

успеваемости достигли студенты 1 курсов, обучающиеся по профилю:  

 «Логопедия»;  

 «Педагогика и  психология профессионального образования»; 

 «Начального образования». 

 Сравнительный анализ 2011/12 уч.г. и 2012/13 уч.г. показал улучшение 

качественной успеваемости у студентов, обучающихся по профилю 

«Логопедия», гр.ЛО-12 ( 53,8%, 100%), «Информатика и вычислительная 

техника», гр. ИВТ-12 (47,7%, 83,7%). 

 Среди студентов старших курсов закономерно показывают более 

высокие результаты студенты 4 курсов, обучающиеся по специальности: 

 «Социальная педагогика»; 

 «Педагогика и методика начального образования»; 

 «Профессиональное обучение». 
 

 

14. Технологический институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Филологический институт 

План мероприятий по повышению успеваемости: 

 повысить пороговый балл ЕГЭ по профильным предметам (русский 

язык, история, литература, обществознание); 

 по возможности ввести практику творческих вступительных экзаменов. 

Возможна замена на собеседование. Утверждено Ученым советом 

ФЛФ; 

 вополнительные занятия вменить преподавателям как обязательные, в 

особенности это касается блока ОПД; 

 усилить СРС. Возможно, введение в расписание учебных занятий 

защиту СРС-проектов с согласованием недельной нагрузки студента; 

 посещение и работу на факультативных занятиях частично перенести в 

БРС для получения неуспевающим студентом дополнительной 

возможности получить баллы.  
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16. Физико-технический институт 

 

В целом показатели успеваемости не ухудшились, по качественной 

успеваемости наблюдается повышение, особенно по 1 курсу. Этому 

способствовали:  

• повышение нижней границы ЕГЭ;  

• адаптационные мероприятия для первокурсников;  

• усиление требований по организации дополнительных занятий;  

• внедрение БРС.  

 

Мероприятия, проведенные подразделением, для улучшения 

успеваемости студентов: 

 В весеннем семестре 2012-2013 уч.года проводились 

дополнительные занятия (выравнивающие курсы по линии 

ФДОП) по физике 4 группы (105), по математике 1 группа (20) и 

1 группа для одаренных студентов по дисциплине 

«Математическая физика» (13) для студентов 1 курса. 

Количество студентов, посещавших занятия, - 138 человека. 

 Проведение дополнительных занятий для слабоуспевающих 

студентов с целью восполнения пробелов в их учебных знаниях. 

 Проведение текущих консультаций по предметам с целью 

закрепления полученных теоретических знаний, развития и 

закрепления практических умений и навыков, устранения причин 

неуспеваемости. 

 Установление постоянной связи с родителями. 

 Индивидуальная и групповая психолого-педагогическая работа 

со слабоуспевающими студентами в первую очередь с целью 

устранения недостатков в мотивационной сфере. 

 Проведение кураторских часов. 

 

Показатели по движению студентов до, во время, после сессии, после 

пересдач 

 

Количество отчисленных на 1 курсе составило 20 человек, на 2 курсе – 

8 человек, на 3 курсе – 7 человек, на 4 курсе -6, на 5 курсе – 7 человек. 

Наибольшее количество отчисленных наблюдается на 1 курсе, что 

повторяется, как правило, каждый год. Основными причинами отчислений 

являются сложности в адаптации к обучению в вузе, неосознанный выбор 

будущей профессии.  

  

План мероприятий по повышению успеваемости 

a. Проведение текущих консультаций по предметам с целью 

закрепления полученных теоретических знаний, развития и 
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закрепления практических умений и навыков, устранения причин 

неуспеваемости (учебный год). 

b. Поддержка постоянной связи с родителями (учебный год). 

c. Индивидуальная и групповая психолого-педагогическая работа со 

слабоуспевающими студентами в первую очередь с целью 

устранения недостатков в мотивационной сфере (учебный год). 

d. Проведение библиотекой  встреч со студентами для ознакомления 

с правилами организации СРС с учебной литературой и 

периодическими изданиями (осенний семестр). 

e. Проведение открытых занятий; 

f. Активное внедрение инновационных форм и методов обучения, в 

том числе с использованием мультимедийных и иных технологий.  

g. Совершенствование рабочих программ и учебно-методических 

комплексов дисциплин по всем реализуемым основным 

образовательным программам. 
h. Проведение кружков и факультативов. 

i. Проведение кураторских часов на темы: 

- «Результаты летней сессии» (для студентов 2-5 курсов), 

«Ознакомление студентов с рабочим учебным планом, 

соответствие его расписанию, с графиком учебного 

процесса», 

- «Учебная литература (знакомство с литературными 

новинками в библиотеке, литература по изучаемым 

разделам дисциплин)», 

- «Анализ результатов аттестаций и контрольных срезов» 

-  «Подготовка к зимней зачетной неделе и экзаменационной 

сессии». 

 

 

Возможные причины плохой успеваемости студентов 

 слабая школьная подготовка студентов по математическим 

дисциплинам, что было выявлено еще на этапе диагностического 

тестирования (03.09.12 г.-15.09.12 г.). В результате анализа 

результатов диагностического тестирования с 24.10.12г. по этим 

дисциплинам ведутся дополнительные занятия. 

 слабая школьная подготовка по физике, а следовательно, плохая 

успеваемость по таким дисциплинам, как «Механика», «Общая 

физика», «Теоретические основы электротехники».  

 слабая учебная дисциплина студентов, что приводит к 

несвоевременному выполнению различных видов учебной 

деятельности студентов (РГР, рефераты и др.). 

 

В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение 

качества учебы на 1 курсе в ФТИ проведены следующие мероприятия: 
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 проведение разъяснительной работы со студентами: в сентябре, 

феврале 2012 г. для всех учебных групп 1, 2 курсов сотрудниками УО 

проведены ознакомительные лекции по разъяснению вопросов 

перехода на уровневую систему и внедрения БРС; 

 проведение текущих консультаций со студентами; 

 проведение дополнительных занятий для слабоуспевающих студентов 

1 курса с целью восполнения пробелов в их учебных знаниях по 

результатам рейтинга (выравнивающие курсы по линии ФДОП); 

 проведение дополнительных занятий с одаренными студентами по 

дисциплине «Математическая физика», д.ф-м.н., зав.каф.ТФ Григорьев 

Ю.М. 

В настоящее время сохраняется ряд проблем, связанных с внедрением 

БРС: 

 Формальное отношение ряда преподавателей к БРС. 

 Недостаточный контроль со стороны кафедр за внедрением БРС. 

 

17. Финансово-экономический институт 

Заключение 

По итогам летней сессии 2012-13 уч.г.  показатели абсолютной  и 

качественной успеваемости немного понизились, особенно по 1 курсу (на 

3,7%). Общая успеваемость студентов 2-3 курсов стабильна на протяжении 

двух лет. 

С неуспевающими студентами 1 курса проведены следующие работы: 

 Дополнительные занятия и консультации по графику; 

 Занятия, организованные ФДОП; 

 Индивидуальная работа преподавателей со студентами. 

Для усиления контроля за текущей и промежуточной аттестацией 

необходимо продолжить работу и усилить требований по организации 

дополнительных занятий с отстающими студентами 1 курса, а также  

внедрить автоматизированную систему учета успеваемости для эффективной 

работы и т.д. 

 

18. Юридический факультет 

 

19. Колледж технологий 

 

20. Юридический колледж 

Из анализа результатов летней сессии 2012-13 учебного года  видно, 

что основными причинами является низкая мотивация студентов, проблемы 

установления контактов с преподавателем, так же имеет место не 

своевременная, а часто отсутствие профориентации. И как следствие 

отсутствие интереса к получаемой профессии и преподаваемым предметам. 

Кроме того, важную роль играют родительско-детские отношения, до и после 

поступления в колледж. Сюда входит очень много аспектов, начиная от 
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атмосферы в семье,  воспитания данного этой семьей, заканчивая 

отношением родителе к выбранной профессии ребенка. Каждый подобный 

случай (когда проблема кроется в семье) необходимо рассматривать 

индивидуально с психологом. 

Кроме проблем в отношении с семьей имеют место проблемы в 

отношениях с одногруппниками. Согласитесь, не очень-то хочется 

ежедневно ходить на «войну» и при этом еще усваивать что-то, понимать, и 

(ужас!) отвечать. 

Также финансовое положение семьи (студента в частности). Это не 

совсем психологическая или педагогическая причина. Но она может 

развиться в серьезные личностные проблемы в конкретных случаях. 

Кроме того, у некоторых способных студентов, из-за не посещаемости 

лекций по причине лени, при дальнейшем обучении выявляются серьезная 

проблема нехватки информации. Где-то не услышал, что-то не записал, а в 

результате последующие темы уже не понятны.  

Кстати у плохоуспевающих студентов колледжа процент посещаемости 

всего 49% от всех лекционных и практических занятий за учебный год. 

Проблема неуспеваемости среди студентов была и будет актуальна в 

современном обществе. В отличие от неуспевающих школьников, 

неуспевающие студенты практически не являются объектом 

психологических исследований. И это вполне объяснимо. Студенты, не 

сдавшие сессию в отведенное для этого время, как правило, отчисляются за 

неуспеваемость, попадая лишь в статистическую отчетность. Для того, чтобы 

сохранить контингент студентов и необходима совместная и плодотворная 

работа с неуспевающими студентами, чтобы они не стали следующими в 

статистической очереди и не были отчислены. Если работа будет 

выполняться на сто процентов, то можно будет в несколько раз уменьшить 

число неуспевающих студентов и сохранить контингент студентов, 

поступивших в юридический колледж СВФУ.  

Тем не менее, учебная часть колледжа проводит следующую работу с 

неуспевающими студентами: 

1. Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических 

систем, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 

педагогических технологий. Формирование индивидуального подхода при 

дозировке домашнего задания, определении вариантов контрольных работ. 

2. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка 

результатов обучения, своевременное выявление пробелов. 

3. Педагогическая терапия – меры по устранению отставаний в учебе 

(дополнительные занятия). 

4. Воспитательное воздействие – с неуспевающими студентами должна 

проводиться индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая 

включает и работу с семьей студента. 

Мерами предупреждения неуспеваемости студента учебная часть 

колледжа считает: 

 всестороннее повышение эффективности каждого занятия; 
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 формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов; 

 индивидуальный подход к студенту; 

 специальная система домашних заданий; 

 усиление работы с родителями; 

 привлечение актива группы к работе по повышению ответственности 

обучающегося за учение. 

Все указанные меры будут эффективно реализованы только при 

условии внедрения балльно-рейтинговой системы контроля знаний 

учащихся.  

В  то время как расчетный отдел УМУ СВФУ отказался принимать 

включенные в расчет учебной нагрузки часы за проведение БРС и СРС 

КУПах преподавателям юридического колледжа. Весь университет работает 

по БРС а юридическому колледжу в этом отказано. 

Вторая причина низкой успеваемости студентов: очевидно, что 

наибольшего успеха в поиске проблем неудовлетворительной успеваемости 

студентов могут добиться лица, наиболее приближенные к самим студентам, 

а именно, преподаватели, ведущие дисциплины, а также кураторы. 

Вопросам анализа показателей успеваемости достаточное внимание 

уделяется не всеми преподавателями колледжа, о чем свидетельствует 

рассмотрение динамики показателей успеваемости студентов колледжа за 

2012-2013 учебный год. 

Критерием успешной работы кураторов должно являться высокая 

успеваемость учащихся. Если  негативная тенденция отчислений не 

оправдается по итогам 1 года обучения, то можно будет считать, что 

кураторы со своей работой справились. 

Конечно данные показатели не единственные, которые можно 

использовать для оценки работы кураторов. Нужно учитывать и внеучебную 

работу и активность студентов; удовлетворенность самих студентов 

собственным куратором и многое другое. Самое главное, чтобы кураторская 

деятельность осуществлялась и способствовала сохранности контингента, 

повышению качественных показателей успеваемости, помогала обучаться, 

развиваться и была просто полезна студентам. 

В свою очередь руководящему составу СВФУ стоит продумывать 

эффективные меры стимулирования кураторской деятельности, которые 

обеспечат  высокую успеваемость студентов. 

 

21. Политехнический институт (г.Мирный) 

Рекомендации: Кафедре ФиПМ заострить внимание на обозначенные 

проблемы, искать пути их решения; контролировать % отчислений, провести 

анализ причин отсева студентов. Кураторам и преподавателям вести 

индивидуальную работу по мотивации студентов,  работать над подбором 

методов работы с отстающими; Кафедре АФ уделить внимание на 

повышение качественной успеваемости. Усилить контроль над работой 
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кураторов горного факультета, проводить внеплановые консультации по 

«проблемным» предметам. При проведении профориентационных встреч со 

школьниками и их родителями обращать внимание на мотивацию выбора 

специальности. В Плане Профориентационных работ кафедр, приемной 

комиссии проводить работу по созданию своего круга абитуриентов, 

ориентированных поступать только в наш ВУЗ. Особое внимание обратить 

на социальную адаптацию студентов в общежитиях.  

 Анализ результатов весенней сессии обсуждался на Ученом Совете 

института 9.10.2013. 

 

22. Технический институт (г.Нерюнгри) 

План мероприятий по повышению успеваемости: 

a) Проведение текущих консультаций по предметам с целью закрепления 

полученных теоретических знаний, развития и закрепления 

практических умений и навыков, устранения причин неуспеваемости 

(учебный год) 

b) Поддержка постоянной связи с родителями (учебный год) 

c) Индивидуальная и групповая психолого-педагогическая работа со 

слабоуспевающими студентами в первую очередь с целью устранения 

недостатков в мотивационной сфере (учебный год) 

d) Проведение библиотекой  встреч со студентами для ознакомления с 

правилами организации СРС с учебной литературой и периодическими 

изданиями (осенний семестр) 

e) Формирование умений работы с текстами различных научных жанров 

(конспект, реферат, эссе и др.) в рамках курсов «Русский язык и 

культура речи», «Русский язык как язык делового общения», «Работа с 

информацией» 

f) Проведение кураторских часов на темы: 

 «Результаты летней сессии» (для студентов 2-5 курсов), 

«Ознакомление студентов с «Положением о текущем контроле 

успеваемости в ТИ(ф) ФГАОУ ВПО СВФУ»; 

 «Ознакомление студентов с рабочим учебным планом, 

соответствие его расписанию, с графиком учебного процесса»; 

 «Учебная литература (знакомство с литературными новинками в 

библиотеке, литература по изучаемым разделам дисциплин)»; 

 «Анализ результатов аттестаций, меры дисциплинарного 

взыскания, результаты зачетной недели, допуск к сессии»; 

 «Подготовка к зимней зачетной неделе и экзаменационной 

сессии». 

 

Предложения учебного подразделения для руководства СВФУ по 

повышению успеваемости студентов, в том числе в рамках содействия и 

совместной работы 
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 Автоматизация процесса ведения БРС в структурных 

подразделениях СВФУ 

 Проведение обучающих вебинаров для ППС ТИ (ф) СВФУ в 

г.Нерюнгри с привлечением квалифицированных специалистов 

головного вуза (по внедрению БРС, по созданию мотивационной 

основы действия и пр. 

 Проведение обучающих семинаров для студентов по «Тайм-

менеджменту» 

В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение 

качества реализации уровней системы образования, в ТИ (ф) СВФУ 

проведены следующие мероприятия: 

1. Проведение разъяснительной работы со студентами: в сентябре, 

феврале 2012 г. для всех учебных групп 1, 2 курсов сотрудниками УО 

проведены ознакомительные лекции по разъяснению вопросов 

перехода на уровневую систему и внедрения БРС 

2. Проведение текущих консультаций со студентами 

3. Проведение дополнительных занятий для слабоуспевающих студентов 

1 курса с целью восполнения пробелов в их учебных знаниях по 

результатам рейтинга 

4. В марте и в мае 2013 года проведены 2 проверки аудиторных журналов 

с целью определения уровня внедрения БРС на кафедрах института 

 

В настоящее время сохраняется ряд проблем, связанных с внедрением БРС: 

 Формальное отношение ряда преподавателей к БРС 

 Отсутствие систематического заполнения результатов БРС, что не 

позволяет отслеживать качество учебной работы самими студентами, 

кафедрами и учебным отделом. Возможно, одной из причин 

сохранения данной проблемы является большая трудоемкость работы 

при ведении БРС 

 Недостаточный контроль со стороны кафедр за внедрением БРС 

 Отсутствие внедрения БРС в полном объеме приглашенными 

преподавателями, которые проводят занятия в сжатые сроки 
 

23. Чукотский филиал СВФУ (г.Анадырь) 

 

Перечень мероприятий, проведенных подразделением, для улучшения 

успеваемости студентов: 

 индивидуальная работа преподавателей с отстающими студентами во 

внеаудиторное время путем консультирования при обращении; 

 организация самостоятельной работы студентов посредством задания 

проработок, расчетно-графических работ;  
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 обеспечение доступа студентов к электронным библиотечным ресурсам 

в компьютерном классе до 22.00 ежедневно; 

 привлечение к научной деятельности путем привлечения к участию 

научно-практических конференциях. 


