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 Решение  

Ученого совета университета от 29.06.2009 (протокол № 6б ) 

 Заслушав и обсудив  сообщение проректора по учебной работе В.В. Рыбкина об итогах работы 

Государственных аттестационных комиссий в 2009 году, Ученый совет отмечает: 

 В докладе проведен анализ отчетов председателей ГАК по всем направлениям и специально-

стям подготовки, реализуемым в университете. В 2009 году к защите было представлено 650 квалифи-

кационных работ, в том числе 18 магистерских диссертаций дневной формы обучения. Результаты за-

щиты оценены на отлично у  357 выпускников  56,5%,      на хорошо у 215 – 34,0%, удовлетворительно у 

60 – 9,5%. Средний балл по защитам составил  4,5;  выдано 79 - 12,5% дипломов с отличием. Показатели 

по защитам квалификационных работ в 2009 примерно такие же, как  в 2008 году. В 2008 году на отлич-

но защитили работы 55.4%, на хорошо – 35.4%, удовлетворительно – 9.2%. Выдано дипломов с отличи-

ем – 13.7%.Наиболее высокие результаты защит у магистров – средний балл 4,9. Количество дипломов с 

отличием – 27.8%. По заочному отделению к защите было представлено 192 работы. Результаты защиты 

оценены на отлично у  62 выпускников  32,3%,      на хорошо у 103 – 53,6%, удовлетворительно у 27 – 

14,1%. Средний балл по защитам составил  4,2;  выдан 1 - 1% диплом с отличием. Показатели по защи-

там квалификационных работ в 2009 примерно такие же, как  в 2008 году. 

 В отчетах всех председателей ГАК отмечены хорошие условия организации работы ко-

миссий, высокий уровень подготовки выпускников, активное владение материалом. 

 В каждом отчете сформулированы замечания по квалификационным работам и предложения по 

улучшению качества подготовки специалистов. Основные замечания связаны: 

• с недочетами в оформлении проектов и работ, недостаточно строгим выполнением правил ГОС-

Тов(в частности при оформлении списка литературы)  и ЕСКД; 

• с целесообразностью активнее использовать новейшие разработки отечественных и зарубежных 

фирм в области технологии и оборудования; 

• с заформализованностью некоторых рецензий, необходимостью более детального анализа положи-

тельных сторон и недостатков дипломных проектов и работ; 

• с проблемами в экономической части дипломных проектов, недостаточной связью рассчитанных  

экономических показателей с реалиями экономики; 

• с необходимостью акцентировать внимание на практическое использование результатов научных 

работ  и проектов. 

В отчетах председателей ГАК рекомендуется: 

• продолжить практику широкого использования компьютеров и современной оргтехники при прове-

дении расчетов и при оформлении работ и их представлении в ГАК;  

• активнее использовать информационные ресурсы Интернет при выполнении дипломных проек-

тов и работ. 

• расширять и разнообразить тематику дипломных проектов и работ, приближая ее к нуждам про-

изводства, увеличить долю дипломных научных работ, в том числе с учетом разработок выпускающих 

кафедр;  

 Ученый совет постановляет: 
1. Утвердить отчеты председателей ГАК. 

2. Провести детальный анализ работы ГАК на заседаниях кафедр и ученых советов факульте-

тов (Отв: Рыбкин В.В., Исп: деканы, зав. кафедрами, Срок: июль 2009 г.). 

3. Заведующим выпускающими кафедрами и кафедрами, осуществляющими консультации от-

дельных разделов дипломных проектов и работ, принять меры к устранению отмеченных в 

отчетах председателей ГАК недостатков (Отв: Рыбкин В.В. Исп: зав. кафедрами, Срок: май 

2010 г.). 

 

Ректор                                                                                         О.И. Койфман 

Ученый секретарь                                                                     С.Е. Дубова 


