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Председатель: директор института Кузнецов А.Н.
Секретарь: ст. преподаватель Зимовец А.А.
Присутствовали члены (14 из 17 членов): ст. преп. Баранникова Н.Н., доц.
Богачев И.В., проф. Гамов М.И., доц. Доценко И.В., зав. каф. Закруткин В.Е., доц. Костюк
Ю.Н., зав. каф. Латун В.В., доц. Левченко С.В., зав. каф. Наставкин А.В., доц. Труфанов
А.В., гл. науч. сотр., зав. каф. Фёдоров Ю.А., доц. Шишкина Д.Ю.
Дополнительно приглашены: курирующий Институт наук о Земле советник
ректора ЮФУ доц. Семигук В.М., руководители образовательных программ.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Итоги недели академической мобильности студентов в осеннем семестре 2017–
2018 учебного года.
СЛУШАЛИ: Зам. директора по учебной работе Шишкину Д.Ю. об итогах
недели академической мобильности студентов в осеннем семестре 2017–2018 уч. года.
Мероприятия, ориентированные на студентов института, включали модуль
проектной деятельности, рубежный контроль по ряду дисциплин, проблемные лекции,
лекции-беседы, мастер-классы, круглые столы, интерактивную дискуссионную площадку
на английском языке, деловые и интеллектуальные игры, конференцию «Практика
экологов на производстве», встречи с работодателями из Министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской области, Центра охраны окружающей среды СевероКавказской железной дороги. Открытые мероприятия включали 9 открытых лекций по
геологии, географии, экологии и океанологии, ежедневные экскурсии в
Минералогический музей, мастер-класс «Определение состава и свойств природных вод»,
презентации магистрантов, участвовавших в программах международной академической
мобильности в Гётеборгском университете (Швеция) и Университете Кадиса (Испания),
презентация магистерских программ, заявленных в набор в 2018 г. Открытые мероприятия
НАМ Института наук о Земле в октябре 2017 г. посетили студены из 13 структурных
подразделений ЮФУ и Ростовского-на-Дону гидрометеорологического техникума.
К проблемам реализации НАМ можно отнести: технические сбои при
формирования расписания НАМ (нередко происходило дублирование мероприятий в одно
время и в одной аудитории; отсутствие ограничений на запись студентов любого
структурного подразделения на закрытые мероприятия, адресованные конкретным
академическим группам (нередко студенты из других подразделений записывались на
мероприятия рубежного контроля по дисциплинам, которые они не прослушивали;
открытая запись на такие мероприятия вообще нецелесообразна); отсутствие механизма
контроля посещаемости студентами мероприятий НАМ в других структурных
подразделениях; отсутствие механизма наказания студентов, воспринимающих НАМ как

дополнительную неделю каникул; к сожалению, массового распространения так и не
получила заложенная в регламент проведения НАМ идея формирования
междисциплинарных проектных групп в рамках модуля проектной деятельности.
ВЫСТУПИЛИ: директор А.Н. Кузнецов, советник ректора В.М. Семигук, зав.
кафедрой Ю.А. Федоров, зав. кафедрой В.Е. Закруткин, зав. кафедрой В.В. Латун, проф.
А.Д. Хаванский, проф. Л.А. Беспалова, проф. Э.С. Сианисян, доц. И.В. Доценко, доц. Д.Н.
Гарькуша, стар. преп. Н.Н. Баранникова с критическим анализом трехлетнего опыта
проведения НАМ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Целесообразно сохранить практику проведения мероприятий академической
мобильности, которые вызывают большой интерес студентов разных структурных
подразделений ЮФУ, других вузов, учащихся учреждений среднего профессионального и
среднего общего образования, позволяют мотивировать ребят для поступления на
программы магистратуры и аспирантуры, модули академической мобильности,
реализуемые разными структурными подразделениями.
2. Во избежание проблемы с выпадением целой недели из графика учебного
процесса предлагается мероприятия академической мобильности разнести на весь
семестр, выделить под них единое время для всех структурных подразделений, которое не
будет заниматься в расписании занятий (например, вторая половина одного из дней
недели еженедельно), в начале семестра формировать в интернет-пространстве
университета расписание мероприятий с возможностью записи через личные кабинеты,
как это делается сейчас.
3. Необходимо мотивировать преподавателей, проводящих мероприятия
академической мобильности за пределами расписания своих занятий, возможностью
засчитать эти мероприятия в их учебную нагрузку и/или индивидуальный рейтинг.
Председатель Ученого совета
Института наук о Земле ЮФУ, директор

Кузнецов А.Н.

