
 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов текущей аттестации студентов  

в весеннем семестре 2015-2016 учебного года 
 

Анализ результатов текущей аттестации показал, что из 95 студентов очной формы обучения 1-4 

курсов, участвовавших в аттестации, было не аттестовано (более 50% дисциплин) – 13 чел. (23,6%), из 

них  по направлениям и специальностям: 

 направление «Государственное и муниципальное управление»: 
группа М-14 – 7 чел. (35%) – Клейменова А.В. – 62,4%, Мельников А.С. – 61,2%, Нестеров И.Ю. – 

61,2%, Нижегородов Д.А. – 52,3%, Туголукова Ю.В. – 82,3%; 

группа М-15 – 1 чел. (9,1%) – Тузко В.А. – 54%. 

группа М-12 – 2 чел. (14,3%) – Алымова О.Г. – 72%, Березина Д.А. – 68%; 

 направление «Бизнес-информатика»: 
группа Б-12 – 1 чел. (6,6%) –Худзиев А.А. – 73,5%; 

 направление «Менеджмент»: 
группа МН-12 – 2 чел. (13,3%) -  Прожогин Д.С. – 67,8%, Ратненко А.А. – 55,7%. 

Качественный анализ успеваемости показал, что в среднем аттестация студентов по институту со-

ставила -  63,1%, при этом наиболее высокие результаты аттестации показали студенты группы М-15 – 

73,4%, а наиболее низкие – группы М-14 – 52,8%. Количество студентов, имеющих среднюю аттеста-

цию ниже 50%, составило 14,7% (14 чел.), из них  по направлениям и специальностям: 

 направление «Государственное и муниципальное управление»: 
группа М-14 – 7 чел. (35%) – Клейменова А.В. – 37,6%, Мельников А.С. –38,8%, Нестеров И.Ю. – 

38,8%, Нижегородов Д.А. – 47,7%, Руднев В.Е. – 0,4%, Слепокуров М.И. – 0%, Туголукова Ю.В. – 

17,7%; 

группа М-15 – 1 чел. (9,1%) – Тузко В.А. – 46%. 

группа М-12 – 2 чел. (14,3%) –Алымова О.Г. – 28%, Березина Д.А. – 32%; 

 направление «Бизнес-информатика»: 
группа Б-12 – 1 чел. (6,6%) – Худзиев А.А. – 26,5%; 

 направление «Менеджмент»: 
группа МН-12– 3 чел. (23,1%) –Коновалова А.В. – 45,2%, Прожогин Д.С. – 32,2% Ратненко А.А. – 

44,3%; 

 специальность «Экономика»: 

группа Э-12 – 1 чел. (12,5%) – Попов Д.И. - 47,8%, Промской А.Н. – 45,2%. 

Анализ результатов текущей аттестации также показал, что количество дисциплин, по которым 

было не аттестовано более 50% студентов, составило 0%. 

Качественный анализ показал, что 13,3% дисциплин, по которым проводилась аттестация,  имеют 

среднюю аттестацию ниже 50%, из них: 

- группа М-14 – 4 (44,4%) – «Теория организации» - 31,5%, «Основы управления персоналом» - 

46%, «Основы государственного и муниципального управления» - 38,1%, «Исследование социально-

политических и экономических процессов» - 38,1%. 
Денежкина А.В.  

отдел контроля качества 

Новости 

8-9 апреля в городе Липецке прошел Чемпионат по решению бизнес-кейсов. Команда ЛЭГИ заняла 

первое место среди команд студентов и третье место среди всех участников Чемпионата, уступив лишь 

команде преподавателей ЛГТУ и Липецкого филиала ПАО «Ростелеком». В первом туре наша команда 

решала кейс от Фонда капитального ремонта Липецкой области и прошла во второй тур, в котором 

представила решение ситуации по развитию интернет-торговли в городе Липецке.     

Поздравляем наших студентов!!! 
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Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - 

ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свобод-

ный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, 

что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 

великому народу!  

И.С. Тургенев 

 

16 апреля прошла третья по счету для Липецка ежегодная образова-

тельная акция «Тотальный диктант», направленная на популяризацию 

грамотности.  

Тотальный диктант проходит один раз в год, в один и тот же день во всех городах  России.  

Во всех городах участники пишут один и тот же текст (или 

разные части одного и того же текста). Во всех городах меро-

приятие проходит по одному и тому же, заранее определенному, 

централизованно разработанному сценарию. Проверочные комис-

сии руководствуются одними и теми же, заранее определенными, 

централизованно разработанными критериями при проверке и 

оценке работ. 

Число площадок по сравнению с прошлым годом выросло 

почти вдвое: для желающих проверить свои знания их было от-

крыто более 2-х тысяч.  

В акции приняли участие 150 тысяч человек на шести континентах. Диктант писали на земле, на 

воде и в воздухе. В Липецке диктант писали на 5 площадках около 240 человек. Как показала еже-

годная практика, предлагаемый для написания текст никогда не бывает простым.  

В этом году автором текста тотального диктанта стал Андрей 

Усачев - детский писатель, поэт, драматург и сценарист. Специ-

ально из-за разницы во времени были подготовлены три отрывка 

одного текста «Этот древний-древний-древний мир!», в которых 

говорится о древних цивилизациях, Греции, шумерах, об Атланти-

де, античном театре, письменности. Липецк писал текст об истории 

Олимпийских игр. 

С замечательным настроением, памятными подарками участ-

ники тотального диктанта в ЛЭГИ приступили к его написанию под 

диктовку генерального директора ООО «Научно-производственная 

компания «Армастек Липецк» Руслана Харисовича Губайдуллина и завкафедрой гуманитарных и соци-

альных дисциплин, кандидата филологических наук Натальи Николаевны Машеро. 

Впервые эксперты тотального диктанта проведут онлайн-разбор текстов этого года, расскажут о 

встретившихся сложностях, объяснят спорные моменты и назовут самые популярные ошибки. После 

написания диктанта каждый участник может ознакомиться со своими ошибками и проверить самостоя-

тельно свою работу. 

Ждем долгожданную «пятерку»! 
Н.Ю. Филоненко 

 

«ВЕСНА  ИДЕТ – ВЕСНЕ  ДОРОГУ!» 

 

Студенческая весна - это пора, когда «прогоны» 

до позднего вечера оставляют массу воспоминаний 

и заполненную карту памяти в телефоне, с видео и 

фото. А приятная усталость доставляет удовольст-

вие.  

Эти дни сплачивают. О них нужно вспоминать 

и рассказывать внукам!!!  

Ну а пока мы молоды и полны жизни, необхо-

димо собирать архив воспоминаний, достойное ме-

сто в котором обязательно займет «Студенческая 

Весна»... 

Главное творческое мероприятие года начинается с момента, когда прозвучала тема «Российское 

кино». Сразу начались поиски материалов, с которым придется выступать. По мере просмотров совет-
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ских и русских фильмов, идея пришла сама собой – «Советские 

фильмы о главном». О весне, о любви, о сессии...  

Сложно вместить все задуманное в одну программу. Очень 

долго думали, что оставить для выступления, а что убрать.  

Было много кусочков, которые нужно было соединить воедино. 

В этом нам помогла наша многоуважаемая Валерия Леонидовна 

Прокофьева. Она собрала все найденные материалы в одну 

цельную картинку.  

Параллельно с этим репетировали все танцы, потому что 

понимали, что танцы требуют больше времени и подготовки, 

чтобы произвести положительное впечатление на всех присут-

ствующих на концерте и, конечно же, на жюри.  

Также нужно сказать и о миниатюре по пьесе У. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь». Исполнение сценки на глазах у изумлен-

ных зрителей превращалась в очень зрелищное выступление.  

В целом вся программа и все номера прошли на ура. 

В нашем институте учится много талантливых студентов.  

В каждом выступлении проявился необычайный талант каждо-

го конкурсанта, начиная от мастерства подачи себя на сцене и 

заканчивая выбором эстрадного костюма.  

Членам жюри было трудно выделить лучшего из лучших.  

А жюри в свою очередь состояло из грамотных и компетентных 

людей в области того направления, которое номинировалось.  

Как сказали члены жюри, пока мы единственные – кто глубоко и красиво объявленную тему рас-

крыл! И за эту программу наш институт получил Специальный приз «За погружение в атмосферу ки-

но» в номинации «Лучшая программа». 

Особенно жюри отметило организаторские и режиссерские способности нашего замечательного 

педагога Валерии Леонидовны Прокофьевой. За поддержку и развитие молодежного творчества, ак-

тивное содействие и помощь в организации и проведении Студенческой весны 2016 ей было вручено 

благодарственное письмо.  

Дипломом лауреата III степени был награжден Акопян Арутюн в номинации «Художественное 

слово. Сольное выступление». Дипломом лауреата III степени был награжден творческий коллектив 

нашего вуза в номинации «Эстрадная миниатюра. Коллективное выступление».  

Еще один диплом был вручен лауреату III степени Пластическому театру «Пробуждение» нашего 

института в номинации «Театр малых форм. Коллективное выступление».  

Все эти награды еще раз подтверждают, что наши силы и старания не прошли даром! 

С уверенностью можно сказать, что в этом году открылись новые таланты.  

У каждого из нас студенческая весна ассоциируется с морем позитива, творческих инициатив, но-

вых знакомств и небольшим волнением, именно такие эмоции переполняли каждый день участников 

конкурса. 
Селезнева Е.А.  

помощник проректора по учебной работе  

 
ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО»  И  ЧТО  ТАКОЕ «ПЛОХО»    

(Студенческая Весна - 2016. «Послевкусие») 

 

«Студенческая Весна» - это «хорошо» или – это «плохо»?  

С одной стороны - это, конечно же, хорошо, поскольку - это праздник, это радость, это весна, это 

любовь!  

С другой стороны, - это сессия … и совсем близко! Это за-

четы, это экзамены, это недоделанные курсовые работы, это 

полусеместровая аттестация, это конференции, это «кейсы», 

это тренинги и многое другое. Нельзя сказать, что это «хоро-

шо»! Наше «хорошо» заключалось в том, что, когда была озву-

чена тема Студенческой Весны - 2016 - «Российское кино», 

всем захотелось  не ударить в грязь лицом и постараться сде-

лать наше выступление не менее ярким и значимым, чем это 

было в прошлом году. 

Когда возникла идея назвать нашу программу «Разные 

фильмы о главном…», началась самая напряженная и тяжелая 
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работа - поиски необходимых кинофрагментов. Страшно сказать, сколько фильмов надо было про-

смотреть, сколько времени на это потратить! Это, конечно, адский труд, но это было очень «хорошо», 

когда мы поняли, что наше шоу «Точь-в-точь» (именно такую цель мы перед собой поставили, ибо ге-

рои каждого небольшого кинофрагмента неожиданно появлялись на сцене и доигрывали то, чего зри-

тели не увидели на экране) состоится и будет иметь успех! 

Вот здесь и начались те самые «плохо». Нужна была сцена. Необходимо было монтировать свет, 

музыку, кинофрагменты, слайды... И за день до концерта мы были готовы. Один день! Это катастрофи-

чески мало!  Мы  все работали до изнеможения. Никто не думал ни о еде, ни о сне, ни об отдыхе… 

Нервы у всех были напряжены до предела. 

Наутро 13 мая была назначена генеральная репетиция. Все собрались вовремя! Началась наша по-

следняя репетиция. Я сидела в зале, далеко от сцены. Села так специально, чтобы не мешать репети-

ции, чтобы понять насколько мы готовы показать свою программу зрителям. Вы не поверите! Я смот-

рела наш концерт как зритель, а по моим щекам катились слезы, слезы радости, слезы гордости за на-

ших ребят, за наш институт! И появилась уверенность, что все будет хорошо! 

Не все получилось, как на генеральной репетиции, немного подвела техника, немного - нервы. Но 

члены жюри высоко оценили наше выступление: и наш сценарий, и наши идеи, и отдельных исполни-

телей, и массовые сцены и то, что в год четырехсотлетия В. Шекспира именно  и только на нашей сце-

не был показан отрывок из его комедии «Сон в летнюю ночь» в традициях (точь-в-точь) театра «Гло-

бус» Шекспира.  

Так что такое «плохо» и что ж такое «хорошо» - судить вам! 
К.п.н., проф. В.Л. Прокофьева 

 
ВСТРЕЧА  С  ГЕРОЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

4 мая состоялась встреча студентов института с Богодуховым Владимиром Ивановичем, подпол-

ковником, Героем России, Заслуженным военным штурманом России, депутатом Липецкого област-

ного Совета депутатов, директором Областного бюджетного 

учреждения «Центр патриотического воспитания населения 

Липецкой области». Награжден орденом Мужества, орденом 

«За военные заслуги», 6 медалями. 

Владимир Иванович поделился с аудиторией воспомина-

ниями о самых острых событиях своей военной жизни, об уча-

стии в боевых вылетах, потерях и преодолениях. 

По его словам необходимо продолжать великую миссию 

России - сохранение памяти о самой страшной войне, которую 

несет каждый военный офицер. Но в его воспоминаниях герои-

ческие подвиги, за которые его экипаж получил правительст-

венные награды, выглядели обычным делом. Любовь к Родине, 

боевым товарищам настоящим офицером понимается как необходимая составляющая русского чело-

века, которая и передается от сердца к сердцу на таких встречах. 
 

 

Газета «VIVAT ЭКОЛОГИЯ!» № 1. 2016.  Дата выхода 18 мая 2016 г. Учредитель: НОУ  ВО «ЛЭГИ».  
Адрес редакции, издателя, типографии: 398050, г.  Липецк, ул. Нижняя Логовая, 2, НОУ ВО «ЛЭГИ». Тел. (4742) 28-03-75. 

Главный  редактор: Филоненко Ю.Я. Редактирование, верстка, дизайн: Правильниковой Н.С.  
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 100 экз. Заказ № 1445. Номер подписан в печать 18.05.2016 г. по графику и фактически в 14.00. Бесплатно.  

Читайте нас в интернете на сайте лэги48.рф 

Новые поступления в библиоте-

ку ЛЭГИ 
 

Ситников С.А., Кривых Н.Н.  

1С: Бухгалтерия 8.3: Учебно-

практическое пособие. – Липецк: 

ЛЭГИ, 2016. – 99 с. 
Одной из самых популярных бух-

галтерских программ является про-

грамма «1С: Бухгалтерия». В издании 

уделено особое внимание практиче-

ским вопросам использования новой 

версии бухгалтерской программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3». Теоретический мате-

риал сопровождается примерами, что 

облегчает освоение программы. 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«ЛИПЕЦКИЙ  ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНСТИТУТ» 

с 04.05.2016 г. объявляет конкурсный отбор  

на замещение по трудовому договору  

вакантных должностей: 

кафедра гуманитарных и социальных дисциплин:  профессор 

- 2; доцент - 4; старший преподаватель - 1. 

кафедра экономики и управления: профессор - 3; доцент - 4;  

старший преподаватель -  2; преподаватель - 2. 

кафедра ПИЭ:  профессор - 2; доцент - 7; преподаватель - 1. 

Заявления и соответствующие документы подаются  

до 4 июня 2016 года по адресу: 398050, г. Липецк, ул. Нижняя 

Логовая, 2, каб. 25, Ученому секретарю Ученого совета.  

Справки по телефону: (4742) 28-03-75 
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