РЕШЕНИЕ
Ученого совета ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
от 29 апреля 2020 г., протокол № 6
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации промежуточной сессии и ГИА в дистанционном режиме.
2. Об особенностях организации приемной кампании-2020 в Университете.
3. Разное.
4.
Заседание состоялось 29 апреля 2020 г. в 14.00 ч. в дистанционном режиме на
электронной платформе ZOOM.

По первому вопросу СЛУШАЛИ: проректора по учебно-воспитательной
работе В.А. Шаяхметова, доложившего о том, что организация промежуточной
сессии и ГИА в дистанционном режиме в условиях пандемии COVID-19
остается одним из ведущих видов деятельности Университета.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию проректора по учебновоспитательной работе В.А. Шаяхметова об особенностях промежуточной
сессии и ГИА-2020.
2. Внести изменения (при необходимости) в программы государственной
итоговой аттестации 2020 года по программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры:
исключить
государственный
экзамен
как
форму
аттестационного испытания.
Отв.: руководители ОПОП.
Сроки: до 15 мая 2020 г.
3. Провести ГИА по всем уровням подготовки в соответствии с
требованиями ФГОС ВО только в форме защиты ВКР с применением
дистанционных технологий.
Отв.: руководители ОПОП, УМД.
Сроки: согласно графику учебного процесса.
Контроль за исполнением Решения возложить на проректора по учебновоспитательной работе.
По второму вопросу СЛУШАЛИ: первого проректора А.Ф. Мустаева,
ознакомившего членов Ученого совета Университета с особенностями и
основными направлениями работы приемной кампании-2020 в ФГБОУ ВО
«БГПУ им. М. Акмуллы» в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от
03.04.2020 № 547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год».

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию первого проректора
А.Ф. Мустаева об особенностях организации приемной кампании-2020 в
Университете.
2.
Внести изменения в формы проведения вступительных испытаний,
проводимых на базе Университета (ориентироваться на тестовые формы), и
представить актуализированные программы в приемную комиссию.
Отв.: председатели предметных комиссий.
Сроки: до 15.05.2020 г.
3.
Обеспечить техническое и программное сопровождение работы
приемной комиссии с использованием ресурсов платформы 1С, СДО
Университета (lms) для организации приема документов в режиме онлайн и
тестирования абитуриентов.
Отв.: департамент информационных ресурсов и коммуникаций.
Сроки: до 01.06.2020 г.
4.
Организовать горячую линию по вопросам приемной кампании2020 и консультационные зоны в учебном корпусе № 2 (белый зал, читальный,
спортивный залы); обеспечить регулярное консультирование абитуриентов на
сайте Университета, в социальных сетях.
Отв.: АХУ, управление РиКР, управление ИП, департамент ИРиК.
5.
Представить кандидатуры технических секретарей с учетом
необходимых требований (младше 65 лет, отсутствие детей до 14 лет,
отсутствие хронических заболеваний); представить от факультета/института по
1 кандидату для консультирования абитуриентов.
Отв.: директора/деканы.
Сроки: до 13.05.2020 г.
6.
Организовать обучение технических секретарей с учетом новых
правил приема и требований.
Отв.: управление РиКР.
Сроки: с 18.05.2020 г.
7.
Организовать работу по формированию списка лиц из числа
выпускников бакалавриата Университета, выпускников других вузов, учителей
городов/районов РБ и иных регионов для организации адресной
профориентации поступления в магистратуру.
Отв.: директора/деканы, зав. кафедрами, руководители ОПОП.
Сроки: до 01.06.2020 г.
Контроль за исполнением Решения возложить на первого проректора.
Председатель Ученого совета

С.Т. Сагитов

Ученый секретарь Ученого совета

З.А. Зарипова
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