
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Поздравляем студентов, преподавателей и сотрудников  

с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством Христовым! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим близким! 

Ректорат 

Пусть  в  Новом  году  ждет  сплошное  везенье 
И  многих  удастся  достигнуть  высот! 
Пусть  счастьем,  любовью,  добром  и  весельем 
Запомнится  Вам  наступающий  год!  

 

Газета студентов 
и преподавателей 

ЛЭГИ 
№ 1 (40)  

март, 2008 
 
 
 
 
 

 
№ 3-4 (69-70)  

 
Дата выхода  

30 декабря 2014 

12+ 

 
 
 
 
 
 

В НОМЕРЕ:    
 

 

В НОМЕРЕ: ◊  (стр. 2) Учебная и научная работа  
◊  (стр. 3) Система менеджмента качества института 
◊  (стр. 4) Новости ЛЭГИ 

 

 



 

 

Согласно графику учебного процесса  летняя экзаменационная сессия проводилась в мае-июле 2014 го-

да. Контингент студентов на период сессии составил 404 чел., в том  числе по очной форме обучения – 72 

чел., по заочной – 332 чел. 

Анализ результатов летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года показал, что если показа-

тели абсолютной и качественной успеваемости студентов в целом по институту остались практически на 

одном уровне по сравнению с результатами летней экзаменационной сессией 2012-2013 учебного года и 

соответственно составили 71,5% и 33,7% (летняя сессия 2012-2013 учебного года -72,0% и 34,1%), то для 

студентов очной формы обучения эти показатели успеваемости (73,6% и 45,8%) оказались несколько выше 

по сравнению с летней сессией 2012-2013 учебного года  (61,3% и 43,8%), а по заочной форме обучения 

снизились и соответственно составили – 71,1% и 31,0% (летняя сессия 2012-2013 учебного года -74,1% и 

32,2%). 

При этом необходимо отметить, что если показатели абсолютной успеваемости у студентов очной и за-

очной форм обучения находятся практически на одном уровне (73,6% и 71,1% соответственно), то показа-

тели качественной успеваемости выше на 14,8% у студентов очной формы обучения по сравнению с заоч-

ной формой.  

Анализ успеваемости студентов по направлениям и специальностям показал, что по очной форме обу-

чения наиболее высокие показатели абсолютной и качественной успеваемости у студентов специальности 

«Менеджмент» - 77,8% и 66,7% соответственно, а наиболее низкие - у студентов направления «Бизнес-

информатика» - 71,4% и 14,3% соответственно. По заочной форме обучения самые высокие показатели аб-

солютной успеваемости у студентов по специальности «Прикладная информатика (в экономике)» – 88,2%, 

при качестве успеваемости 23,5%, а наиболее высокие показатели качественной успеваемости у студентов 

по направлениям «Государственное и муниципальное управление» - 34,7% и «Экономика» - 31,7%.  

По результатам летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года 73 студента (18,1%) имеют 

академическую задолженность по двум и более дисциплинам, из них по очной форме - 11 чел. (15,3%), а по 

заочной форме – 62 чел. (18,7%). 

Для повышения качества образовательного и воспитательного процесса в ноябре 2014 года проведено 

собрание со студентами 2-4 курсов очной формы обучения по итогам летней экзаменационной сессии 2013-

2014 учебного года и проинформированы родители неуспевающих студентов о принятых мерах. 

Зам. декана экономико-гуманитарного факультета  

Н.Н. Кияшова 

 

 

В 2014 году в ЛЭГИ было проведено две конференции: областная научная конференция «Наша 

общая окружающая среда» в апреле 2014 года и XVIII  Международная научно-практическая кон-

ференция «Проблемы  экологии  и  экологической  безопасности Центрального  Черноземья  Рос-

сийской  Федерации» в декабре 2014 г.  

По результатам конференции «Наша общая окружающая среда» был выпущен сборник докла-

дов, где опубликованы результаты научных исследований школьников, студентов и молодых уче-

ных Липецкой области.  

По результатам международной конференции лучшие доклады и тезисы были опубликованы в 

декабрьском номере журнала «Экология Центрально-Черноземной области РФ». 

Активное участие студенты и преподаватели института принимали в других конференциях 

различного уровня, всего в течение 2014 года опубликовано более 200 статей. 
 

Проректор по научно-исследовательской работе 

 Е.В. Беляев 
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Мероприятия по совершенствованию системы менеджмента качества института в соответствии с тре-

бованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в 2014 году осуществлялись в соответствии с 

постановлениями Ученого совета от 23.12.2013г. и 30.06.2014 г., а также по результатам инспекционного и 

ресертификационного аудита органа по сертификации, который был проведен 24-25 декабря 2013 г. 

Все подразделения института обеспечены перечнем документированных процедур подразделения и са-

мими документами на бумажных и электронных носителях. На сервере института в папке СМК отражены 

документы и мероприятия, проводимые в рамках системы менеджмента качества института. 

В 2014 г. установлен прибор, определяющий температуру и уровень влажности в помещениях библио-

теки и архива института. Соответственно в положение о подразделении и должностные инструкции этих 

подразделений были внесены изменения и заведены необходимые журналы записей. 

В связи с введением в действие нового закона «Об образовании в РФ» и других документов, истекаю-

щих из этого закона, а также реорганизацией вуза и утверждением новой редакции Устава института, были 

актуализированы 29 организационно-распорядительных документов. 

В рамках документирования СМК в соответствии с утвержденным планом разработки документальных 

процедур СМК в 2014 г., утвержденным ректором 20.01.2014 г., а также вне плана было разработано 17 но-

вых документированных процедур. Была проведена проверка и внесение изменений в рабочие программы 

по всем направлениям образовательной деятельности. 

Внутренние аудиты проводились в осеннем семестре, основываясь на актуализированных и вновь раз-

работанных документированных процедурах института и были направлены на более углубленную проверку 

выполнения требований документированных процедур СМК института, на определение знаний персонала 

своих полномочий и ответственности. 

По результатам аудитов выявлены несоответствия, которые относятся к категории «незначительные» и 

часть из которых являются повторными. К ним относятся неактуализированные номенклатуры дел отдель-

ных подразделений, отсутствие необходимых реквизитов (подписи, даты, резолюции и т.п.) на документах, 

неполное выполнение требований документированных процедур. 

В 2014 г. было проведено 37 заседаний Совета по качеству, на которых рассматривались оперативные 

вопросы жизнедеятельности института. 

На заседаниях Совета по качеству отмечалось, что  

- основные процессы, действующие в вузе, соответствуют критериям результативности, которые обо-

значены в информационных картах процессов; 

- система менеджмента качества ЛЭГИ функционирует результативно, что обеспечивает выполнение 

целей и задач Политики института в области качества; 

- задачи, поставленные перед вузом в 2014 г. в части исполнения требований стандарта ГОСТ ISO ИСО 

9001-2011  выполняются; 

- проводится мониторинг соответствия законодательным и другим требованиям, связанным с деятель-

ностью организации в области менеджмента качества. 

С целью дальнейшего совершенствования системы менеджмента качества необходимо: 

- провести обследование удовлетворенности потребителей (студентов и работодателей) качеством пре-

доставляемых услуг и выпускников вуза (ответственные –  служба качества, ректор, декан; срок – 1-е полу-

годие 2015 г.); 

- продолжить разработку, пересмотр и внесение изменений в нормативную документацию СМК (отв. – 

служба качества, руководители структурных подразделений; срок – в течение 2015 года); 

- оперативно на сервере института информировать персонал о введении в действие нормативных доку-

ментов СМК и мероприятиях по выполнению их требований (отв.–  служба качества; срок – в течение года); 

- структурным подразделениям института своевременно проводить анализ причин появления несоот-

ветствий деятельности, выявленных при внутренних и внешних аудитах СМК, при планировании и выпол-

нении корректирующих мероприятий (отв. – руководители структурных подразделений; срок – в течение 

года); 

- продолжить обучение  персонала  по вопросам, касающихся требований системы менеджмента каче-

ства (отв. – представитель руководства по СМК - проректор по учебной работе, служба качества; срок –  в 

течение года). 

Советник ректора по СМК   Гаврилюк С.И. 
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Н О В О С Т И :  
 

 

 

На 51-м Чемпионате мира по стрельбе, который проходил с 6 по  

20 сентября 2014 года в Испании (г. Гранада), наша студентка  

Туголукова Юля (группа) заняла 1-е место в личном зачёте, а коман-

да России – третье место. 

От всей души поздравляем нашу Юлю с победой! 

Так держать! 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Туголукова Юлия, гр. М-14 

 

Валерий Букатин - не только один из 

лучших выпускников направления «Экономи-

ка», но и поэт, несущий силу слова для детей 

и взрослых. В мае 2014 года Валерий принял 

участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы.  

В областной юношеской библиотеке 

прошёл творческий вечер «Я – против грусти», приуроченный 90-летию поэта-фронтовика Юлии Друниной. 

Валерий Букатин считает поэтессу своим кумиром. Он прочитал многие стихи Юлии Друниной наизусть.  

В день 215-летия со дня рождения А.С. Пушкина 6 июня у памятника поэту по ул. Неделина Валерий 

декламировал стихи великого поэта.  

Валерий в рубрике нашей газеты «Проба пера» не раз радовал читателей своими стихами! 
 

 

 

Новые  поступления  в  библиотеку 
1. Управление  социально-экономическим развитием  территории:  подходы,  инструменты,  

решения : Монография / Под общей ред. д-ра экон. наук, проф. Е.В. Иода. — Липецк: ЛЭГИ, 2014. 

— 180 с. 

2.  Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Бизнес-

планирование» / Составители: Ж.В. Корнева, Т.Ю. Исмайлова, С.И. Гаврилюк; НОУ ВПО «Липец-

кий эколого-гуманитарный институт». — Липецк: ЛЭГИ, 2014. — 36 с. 

3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ и рефератов для сту-

дентов и магистров, обучающихся по всем направлениям и специальностям института / Состави-

тели: С.И. Гаврилюк, Н.С. Правильникова.  — Липецк: ЛЭГИ, 2014. — 23 с. 

 

 

4 

Газета «VIVAT ЭКОЛОГИЯ!» №3-4 (69-70). Дата выхода 30 декабря 2014 г. Основана в январе 1998 г. Учредитель: НОУ ВПО «ЛЭГИ». Периодичность 4 номера в год.  

Адрес редакции, издателя типографии: 398050, г.  Липецк, ул. Нижняя Логовая, 2, НОУ ВПО «ЛЭГИ». Тел. (4742) 28-03-75. 
Главный  редактор: Филоненко Ю.Я. Редактирование, верстка, фото и дизайн Н.С. Правильниковой  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области.   

Свидетельство ПИ № ТУ48-00284 от 29 мая 2014 г. Знак информационной продукции 12+. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 1423. Номер подписан в печать 29.12.2014 г. по графику и фактически в 14.00. Объем 0,3 усл.п.л. Цена свободная.  

Читайте нас в интернете на сайте лэги48.рф 


