
МиIIисTЕPсTBo oБPAЗoвAI{иll и нAУки ЛУГA}lскoЙ ]rAPoДнoЙ PЕсIIУБЛикИ
ГoСУ,цAРCTBЕннoЕ oБPAЗoBATЕЛЬI{OЕ УЧPЕ}tДЕниЕ

BЬIСlпЕГo oБPAзoBAtlиjI
JгУГAHскoй нAPoДI]oЙ PЕСП}БЛики

(ДoнБACCкиЙ ГOсУДAPCTBЕнHЬIЙ TЕXI]иЧЕскиЙ и]]стиTУТ>
(ГoУ Bo ЛНP <!онГТИ>)

ПРoToкoЛ
зaоeдaвия Мeтoдическolo сoвeтa

1'7 .122020 N! 3
г. А]лчrвcк

Пpедседaтеllьствyloщий дoц. Бoпдaрч,!'к B,B'
Секpетapь Г.цaвинcкaя И.П.

oбщee чtiсno .rqеlroв Метoдивескoгo Coветa 52 чe"l.
ПpисутствoBaпIr 31 uел. (списoк пpилaгaется)

ПoBЕсTкA 'цн,I:
1. итoгti учaстия ст}Дeнтoв в Pеcпубликaнсr<их и Меж.ц}EaрoдEьlx orтимпиaдax зa 20|9|2020

уrебlrый ro.ц (дoюlaдчик _ o.A. кoвaneЕкo).
2. Pacомoщение и )'твepхдeпIiе пn.шa вьIпyскa гIебтroй Й метo'щтч€)окoй литepaтypьl Еa 2021 foд
(дoкпaдчик Ю.г.Tё.щшпФЕa).
3. Ивфopмaциoянoе и биб'циoтe.шoe oбecflечeЕие yiебlroгo пpoцессa (дoLцa.цчик _

И.C.Кopпиенкo).
4. Пoдгoтoвкa 'цoк}afеЕтoв к aккрeдитaции oбрaзoвaтe!ьEых пpoгp.Lмм] pе.lлизyeМьD( B ГoУ Bo
ЛHP <,{oнГTИ> (дoклaдц:ик _ o.A. кoвaпerпio).

5. PaзЕoe

- 1. сЛУuIAЛи:
пo пepвo}ry вoпpoсу oб итoгaх )пIaстия стyдe}iтoв в Pсcпyбликaпcких и МeхД}EaрoдlIьD(

oлимпиaдa\ зa 2019/2020 yчебIrьй гoд дo-'Io)килa кoва]iеIrкo o.A.
oлtiмпиa.цьI бьL.Iи пpoвeдeвьl в oEлaйц-pея(имe:
1) воepoссийокaя отуДeнческая oлимпиaДa flo ДисциflлиEe (TеxЕonoгия мaшяЕoстрoeния)

сpсдl{епрoфеcоиoliaпьt{ьiх и вьIспIих уvpеrкдений (Opлoвский IoсyдaрствeЕEьIЙ уflивepситeт им'

И.C.Tуpгеневa). Из трёх y]aстникoв oдиrr пoбедитель tr двa пpизёрa;
2) 1-й этaп cтyдeEчeскoй oIпiMпиaдьr (газI1рoм) пo Е.шpaanеЕиIo пoдгoтoвки (хцмlJческaя

тeхloлoпи'. Четыpе yчaстЕI!кa;
3) всеpoсоийокая oнлaйн-onимпиaдa (Электрoтeхникa). из вoсьми )дlaстlикoв чeтьlре

пo6едителя;
4) вcсpoссийская oнлaйн-oJtимпиaдa (элeктрoтeхтlикa и электpoникa', oдиlr пpизёp;
5) мeщд1нapo,шlaя oqлaйЕ.oлиМпЙa.цa (Экоп-tyaтaция оacт€м элrктpoсЕaбжеIlия

сeJlьскoхoзяliствеЕЕьLх opгfirизaций). из,цвух )чaстEикoв двa пpизёpа:
6) всерoссийская oЕпйя-o]1иN1IIиaдa (PемoItт li Ear1aдкa yстpoйств эдeкЦ)oснaб)кеЕl'tя).

oдин }^]aс] ник и oДx,1 пpи'lёp:
7) всеpoссийская oliлaйE-oлимпиaдa пo дисциплиIiе (ФилoсoфЙя)' из 2з учaстIrtкoв l

пoбеди |е, ,Ь и lBJ пpи Jёpa:

8) мoклyвapoдвaя ol{лaйЕ-oлaмпиаДa no 'цIicципnиЕе (истopия). из з0 гiaстЕикoв 10

пoбe.цителeй и 4 прItзёpa;
9) мeт\цyнapo'щrая oЕлаlilr.o:rlФIппaдa пo диcциilли]]е (Психonoгия'. из 17 }.raстЕикoв 2

пoбeJи |е,,lЯ п .цва при !ёpа:
10) orr-цaйtr-oлимпиадa fio диоципл1lЕс (БухIaлтеpсrоiй }чет в бюДiiепlьIх oргaЕизaцбr<>.

И r  J  1uа с  ни t oв  l  l o бeди |e , l Ь j
11) orrлaйн-oлимпиaдa пo дlicципЛиIte (стaтистllкa). из 2 }чaотIrикoв 2 EopедитеЛяj



12) воеpoосийскaя oЕiJ]aйЕ-oпимпЙaдa пo дllcципJlиIle (ТеpмoдинaБ4пкa|'' из 5 уraстIrJrкoв 4

пoбедителll и o'щпi пpизёp;
13) всеpoоcийскaя oплaйIr-ojtrlMпиа,цa fio ДисцIпIлиt{e (AEfлийский язьп(). из 5 yчaопrикoв l

пoбедителъ и 4 призёpa;
14) всеpoссийcкая oЕлaйli.oлимпиaдa пo диоцt,lllлиEс (иcтopиЯ aЕгпийcкoгo язь1кa и

введение в опецфи:roлoгию'' из 5 yчaотЕикoв 1 r]oбrдttтель и .1пptrзrpa;

i5) всеpoссийcкaя oЕлaйE-onиМпиадa пo диcцип.j1lIве ((иilфopмaциoЕЕьle техtloлoгии в

пpoфeссиoнaпilroй деятrльl{oоти). из 12 }чaствикoB 1 пoбe'цитеnь и 11 пpизёpoв;

16) всepocсийcкая oнлaйн.oлимпиaдa no дисцtlпJlиt{e (Pуccкий язьпt>. Из 1 1^.lacтпикa oдин

пpизёp;
17) всерoссийская ol{jlайн-ojlимпиaДa пo дtlсциIlлиI{е (истopия авгли'1окoгo языкa и

введеEие в cпецфидoлoгию). из 5 }п,aотIiикoв 1Ъoбедитeль и 4 пpизёpa;

18) всеpoооийская oЕлaйЕ.onимпиaдa пo дnсциплиllе <Иrrфopмauиorrвые техIloлoгiпI в

пpoфесоиollальtloй ДеятrJ1ьЕoстl.). из 12 yчaстEикoв l пoбеди-тeль и l l пpизёрoв;

19) всеоoссийскaя oEлaйв-ojlимпиада lto дисциплиflr <Pycский язьrк>. Из 1 у.racтяикa oдив

п!изep;
20) всеpoсоийская oвлaйтi.on!МпиaJ{a пo

пoбедi{те-{ь;

)чaспiикa 1 пoбrд'!тель;
22) межд1шaрoднaя oЕлaйЕ-олимпиaдa пo

(кaфелpa AУТП: !ьячкoвa B' B');
_ II этatr Pесflyбликal]cкoй с1у'цeЕческoй

2l) Мeхцуi]apo,щrая oЕлaйЕ-o'lиМпиa,цa пo al{глиi]!окoMу

дrtсципl]иЕе <Heмецкий язь1к). и3 1 }чacтrикa l

язы(T B$sinеss Еnglish. Из 1

диcциlIJIиtlе <Инфopматикa. Из 17 y.raстникoв 9

oлlJмпиадьI пo,цисципJIиЕе <Ilрoгpavмиpoвaниe>

пoбеДителей и 5 пpизёрoв.
Bсегo 1.racтвикoв 159' l,iз них 41 rroбсдитель Й 56 npизёpoв'
Зa этoт пеpиoд в ГoУ Bo ЛнP (,ЦoЕГти) бьпIi прoведеItьI oлиМпиaддl пo 13 дисциппilraм'

Этo тaкиe диоцитUIиIIьI) кaк: тeoретичеcкая Мeхaникa. сoпрoтивrtеllие Nraтери.Lпoв, ЕaчеpтaтrnБE.Ul

геoмeтpliя и геoМglpическoe мoДелиpoвaЕиe, фиrтoсoфия' экolioмикa пPeДпpиятий и oргalJизaциЙ.

""'opu", 6"",nu' иlloстpaнrrый 
".u*, 

,"'"*u"'*u""ona1икaj иIrфopмal]икa. из 218 yчaстникoв 19

пoбедитедeй !i з2 пpизёpa.
Taк rке пpoвoдtлacь oлимпиa,цa пo спецllaпьfioстf,м и нaпpaв]reEияl\l:
_ oткpьIта'I or:Iимпиaдa oбy.raroщихся oбpaзoвaтельЕo-ква.]тификадиoнIroгo }!oввя

оl]ециaпиот средilегo звенa пpoфllля пoдroтoвки (ФиIlaIIсы ll кpeдит);

Iotr)чoe делo ( пoцзеvна-я рaзpабo ка плас|oвЬl\ Mес|opo)к-]ениЙ):
_ йup',"- on'"n"uдu oб1-raющихcя oбpaзoвaтeльяo-квaцификaциorтнoгo }рoввя -

специаnист оpедвelo звеIla прoфиr-rя пoдгoтoвкI{ (Бy(г.Lmсpский }"rёт' aнализ п aудитD;
- Мapкшеjlдеpскoе,целo.
Из 84 yvaстников 6 пoбедитeля и 8 fipизёpoв.
ЧeтьщЪ 1вaстникa .{o1rITи приЕяци )чaстиe Bo ]I этaпe Pеопyбliиi{aЕcкoй oJIиllIIиaдьt пo

руcокoму язьIкy B ГoУ Bo ЛнP (ЛГУ иI1,B'.цaпя)
БьIлo oтмeчеEo' чтo coглaонo пpиказa Мивистeротвa oбpaзoвaIlиЯ и Ea}.ки Лyгaнокoй

Haрo'цнoй Pecflyб-тикlr oт 19.12.2019 гoдa ]vs2011.oД вa бaзe '{oвГTИ прoвoДятcя oлимпиaдь1 пo

оЛедyloщим дисципnшlal{ :
II этaп PeопyбnиitaЕcкoй студeaчeокoй oлиI{пиaдьт flo дllcциплIтEe <oхp ra тpyдa и

безoпacrloсть 1кизнедeяте.,r*,roстиn 0.aфедpa ЭиБ)к.ц: Федopoвa B. с., кaфeдpa oT:квязькoв o.B.);

II этaп Рeспyблn(arrскoй с;}деIrчеcкoй onимпиa'цьl пo дItсципЛrrЕе (иЕфopмaтикa))

(кaфедpa скС: Гolrтoвoй C. B.);
_ I1этaп Респубnикaвскoй стyдеЕческoй oir,tмпиaдьI пo дисцllтrлшre (Физикa> (кaфедрa PФ:

Pуcarroвa H. И-).
Ilpивoдtlпись резyльтaтьI II этaпa сту)lеIlqеcкoй o-,Il{мпи4ць1:
- пo дliсцип.циЕe (oxparia трyда rt бeзoпaсяoсть я(извeдеятеЛьиoстtD (1-2 Дeкaбpя 2020

г), y,raстникaми кoтopolo бьLчи:- 
. гoy вo лнp (Л}тaт{скЙй гoсудapствeFяый аi.рaplrьй уl{ивеpситeт)),
. ГoУ вo ЛIlP d}тaЕсшlй гoсудapствeяяый педагoгиvсcкий унивepситeт).



. ГoУ Bo ЛнР (ДoEбaсокий гoоyдapс1веE1lьIй техвиqеский llfiститyт)J

. ГoУ Bo лtIP (Лyгaвский гoc}дapоTBeцIrьlй универоитrт иNIеIrи Bлa,цrмиpa 'Ца,'1я);
пo ДисциIl.пипe (I.[rtфop}raтикa> (7.8 ,цeкaбpя 2020 г), yuaстцпка,ltи кoтopoгo бьtли:

. ГoУ вo ЛtlP d).гaтrскФl a(aдeмия втryтpeЕЕ!!х дe'ц имеI{ir Э. A. ,цirдopеЕкo),

. ГoУ Bo ЛнP (Л}тaЕский гoс}Цapотвеяный педaгoгичeс(llit yнивеpсtrтет)'

. ГoУ вo ЛHP (,ЦoЕбaсский гoоyдapcтвеIiЕьlй техвический иЕстит}т,J

. ГoУ Bo ЛнP (Л}т.шlский .oоy'цapcтвеtlвьй уEивeрситeT имеItil Bлa,щivиpa,Цаля":

пo ДисциплиЕе <<Пpoгpаммированпе) (10-11 Декaбpя 2020 г)' yчaстrtикaми кoтopoгo

6ылп:
. ГoУ Bo ЛI]Р (ЛугaЕский гoсудapственньй педaioгичeский yEивepситeт)'
. ГoУ Bo ЛнP <ДoЕбaсок!й гoс}ЦapствrнЕьй теxничеcки'i иtlстиг}т)'
. ГoУ Bo ЛнP (Л}тfilский гocудapствefiвьй ylrивеpситет имеЕи Bлaц.Mира Да]rя-:

пo ДпсцЦплпп; <Фцзика> (14-15 дeкaбpя 2020 г), уlaстнпкarlrr tioтopoгo бьшrt:
. ГoУ Bo ЛнP (Лутairский aфap}rьй y!lивеpситет)'
. гoУ Bo Л}tP (лyгaвскiiй гocу.цapcтвeЕEьlй педaIoгическIlЙ yl]{вeрс]lтет>,
. ГoУ Bo Лt{P (,Цoвбaоский loс ) дaрствеtlttьLй тeхничeсклй инстит)т)'
. гoУ Bo Лt]P dугaноюlй гoсудapствеErьrй унивеpситет IтMенЙ Bладlo4ирa ,цaпя ".

Стy'цеЕтьl и кoМaЕдьI ГoУ Bo ЛHP <,{oнI.TИ> зaняли пеpвoе и втopoe мeстa пo диcцl]пnиЕe

<Пpoгpaммирoвa.fllie) (кoмaEдьI (пo'rи-IьIe кlrбopги v2.0) и (Пресвятьте кoстьL]Iи)J, a тan )ке

втopoе мrстo пo )IlсциIl;ll{нe (Физикa) (киce.цьнirк o.тO.).
ПoCTAHoBILЦИ:

1.1.инфopМ tию пpиЕять к свeдeциIo.
1.2. кaфrдраn,( paсоМoтpеть вoзмo]кrioсть и Дaть пpеД]lo)кeЕия o ilpoBедеIiиIi o.пимпиa'ц в

вeсеЕIieм o.местре'

2. CЛУIПAЛИ:
ilo BтoрoDty вoпpосу вьrсrу!ил директop liздaтeльcкo-пoлиIpaфиqeокoгo це!{трa (ипЦ)-

ю.Г.TёлyшкЕтra- oпa сooбпЩла' uтo ИП! Ila oсЕoвa}lllи утвеpхдеErroгo рeдaкциoпEo-

n.д*",u"** сoветoм (PиС) п'naяa издaний oсyщrствIUlет peдaктtipoвaние и издar]ле vчeбнътх.

спpaвoчцьIх и нa)ЕfilьIх издittии сorrraсfio гoCT 7.60-200з (издarlия. ocЕoвньIe видь1' TepM'r]rы и

oй"д"o",,,"o. B этoll гoДy 6ьLцo прoвeдeЕо 4 PI4С, ga oiцloм из тlepвьIх зaседallий бьL1a

yтвеp}{деIta шl.ш-зaявкa.
'l'aк 

яtе бьпo oтмечс]io. чтo яa 2020 гoд былo зar]лafitpoвaJro 455 flaliмеIloваIlий pyкoflисей'

вьlпущеЕo 2зз ЕaимeEoваI]ия.
tsce издaтIия вьпrущeliьI в элекTpollвoМ вapиаtlте tl l1ереДaвЬr ,. бибrпroтекy fiorrГTИ. B

бy{Фкяoм вaptlallтr издaцьI у.reбньrе пoсoбия в 2-x экземпляpaх. olин oфopмлен Еa кaфедрy.

вiopoй' в бtбlшoтеку. Taк т(е пeчaтaстcя сбopвик .{oнГТИ и экoltoillЙческий веоттtик.

Bфштьпv оoбьrтие\, 2020 гoдa бьr'io пpиcвoение ГPИФ МoH ЛHP уteбвьп',t пoсoбиям:

1. B.С.Феropoвoй, B.A,,цaвиДеEкo (ЭкoлoгlUl челoвекa).
2. Э.П.Левчiякo. B-A'Дaвиденкo' A.A'}Io'кeякo (Фiiзикa ЗемЛи. Лaбopaтopпo.пpaктиtеские

paбoтьD).
з. l1.l{.Лrпилo, }i.A.Пoдгopная <Пaкст Mаthсad>.
4. H.H..ГIепилo <ИT.иtrфpaФpукт}?a пpeДприятrrD-
5. H.н.Лепtr,lo (.l.еopия иIр'.

tla oсяoвaниЙ пJlaц.зaявoк oт кaфедl ИПI{ сocтaвляет foдoвoй flлalt вьшyокa учrбEoй'

cIтрaBoчЕoй и Еayчroй литеpатуpьI' дa1п{ьle из кoтoрoгo лo)кaтcЯ в осtloву paсqётa oбъёмoв

peДaкциoЕflo-издaтeлъcкиx и rro,rиrрaфичrскr,Lх pa6oт и зaтpaт нa издaте.iьсlqДo деятельI]oстЬ пo

иЬс ' и I ) т )  па  кa |енДaрнЬй  20 . l  I o  L ,
B пoмoщь aвтoрaм изДaте]lьствoм paзрaбoтaпьI и пrэpеpaбoтaньr lioBыr рекoмеEдaции

(пoдгoтoвкa рукoпtrси lt издaниlo).
ПoCTAHoBИЛI{:

2. | . Инфopvauию пpи.tя, Ь lс свеДеЁ и|{'
2.2.Пprдoстaвить в иПI] плarr-заявrty ua 2021 гoд.



з. сЛУПIA.[и:
пo вoпpoсу инфoрМaциollЕolo и биб'циoтrчнoгo oб.опечeЕия учrбEoгo прoцессa дoлojкил

диpeктop библиoтeки.{ouГТИ И.C.Itopниенкo.
Oвa oтМeтилa. чтo pазвипie вoBьIx техltonoпiй oбy.rепля отавит rlеpед библиoтeкoй вoвьIe

зaдalrиj овязаltfiьlе c иоIIoльзoвaEием инфoрмaциo]iEo-кoммутiикaциoнItьD( теx1tojloгnй' a тaюl(е с

увеличеIlиeм и paспiиprЕиrN{ спектpa её пpoд)ктoв и уcлyг, пpeдoстaBлjlемьIх студel1тalf.

Иrrфopмauиoпнoе oбеопечеЕие 6и6лиoтeки этo дoк)тtет{тanIьЕrьrй фoЕд rla 'Ipа,цициoЕI1ьlх

нoситejUtх инфoрпIaцirи и Еa}чЕo-oбрaзoвaтеnьньrе электpofiIlьlе pесуpс6]' сoздаtIEьIе услoвиЯ
пoзвo.]UIIoт пoльзoвaтелям paбoт8ть с ивфopпraцteй, кaк в библиoтекe, тaк и в pе)кимe уд.lлё1lнoro
,пoсryпа'

Bа]кЕейшей сoстaвллощей едиЕицeй иIrфoрMaц{oЕfioй срeдьI являетcя Wеb-сaйт библиoтeки.
через сaйт бибnиoтекa пpедoстaBляет oн.{айн )сщrи пo элeктрoннoй дoстaвке дoкyмеEтoв и

Bиртyeпьвoй спpaвки, rшфopмиpует o lloBьIx floс'ryплеEиях, пpeдocтaвлj!ет дoст).ll к электpoЕEoмy
кaтaпory: пoпy]Urpизует фoЕд с пol{oц{ью виpтуalrьEьIх кIlи]{$lьlx вьIстaвoк.

Ещё oдIrим Еа]p.lвлениrм paбoTы библIrотeки явЛяeтcя сoздшlие и Еaпoлliение
llltституциoltlloгo peпoзитopия (электpoннoгo apхивa Ea)пlliъiх пyбликauий) loнГTИ (2910

зalrисeй). 'цoст}п к эЛrкц)ollEЬIм pесypсaм oбеопечивaет e'циl{ЕUr сеть библиoтечrto-
ипфopмaциoвнoй сиотФ]!ьl иl{cтитутa. зa 2020 гoд зapегистрирoв.шlo бoлее 800 тъrс. oбpaшeIlий к

сaйтy' зa весь пeриoJl сyществoвat]иЯ сaйтa бoлее 22 N{jIE. пpoсМoтрoв.
Taк же бь],1o oтмечello' чтo дiя рeшеEIilI зaдaqи oцеl{кlt и пpt{oбpeтеIlия элeктрogIIьD.

peс}pсoв в пoмoЦь 1^lебнoму пpoцeссу в течeEиIi 2019-2020 yqебEoгo гoдa иIlститyт пoЛ}чи-rI pяд

тeотoвьIх дoст}пoв к кoltтeнтy сnедуюlциx электpoннo-библиoтечI{ьrх сиcтrМ. lIa сегoдrlяшЕий

,цень дoстyп oткpыT к (lPRbooks)), ЭБс издaтеrrьс1ъa (lIаI1ь), эдектpolllioй бибЛиoтекe
БenгopoДокoгo гoоyдaрcтвеЕl1oгo тrхн!чeсi{oгo $lиверситeтa иМ- Ill}xoвa,

Б"1aгo.цapя кoмI1ьIотертlьlм тeхEojloгlrlпi пoвьIсliлaоь oпepaтивI'oсть. и кaчeствo вьпonЕeция
чиTaтeльокиx зaпрoоoв, пoявliлaсь вoзMoя{Iloоть oткpьIтoгo дoст)па к иЕФopмaцIioЕтrьlм peс}!саI{

зa пpe'цeл.L\'IIi бtiблиoтекl{, qтo oтвeчaeт пoтpе6Еoстям coвременЕoгo 1rllтaтeJu-
ПoCTAIIOBиJIи:

з. 1.иЕфoрN1aцию пplil{ятЬ к оведеЕи}o.

4. сЛУIIIAЛи:
пo четвrpтolтy Bопpoсy вьlсту[lиJ liaчiLпьЕик учeбЕo-метoдическoгo oтделa

o.A'Кoвaпенкo. oЕa oтмeтилa' чтo Еa дaЕEьй мoМeЕт кaфедpьI зaкaЕчив.шoт пepepaбoтку

octloвньш oбpaзoвaтельEь'{ пpoграI]tM i,1 рaбoчиx прoГрaмм дисципnив' oтвeтилa нa вoflрoсьI

vленoв Meтoдиtеокoгo сoветa и дoвeлa дo их све,це1lия, чтo в янвapе пo кaфеД)ам платtl4p) ется

пpoвepкa.цoЦ.МrЕтaции, Eeoбхoдимoй дЛя хpa{еflt!я.
ПoCTAнoBили:

4.1' ,{aпв1тo инфoрlraциto пpIlIU!ть к свeдeниIo,
4.2. Paбoтy пo aepepaбoтке oс1roв!lь8 oбрaзoвaтеЛьItь]х пpoгрaмм и paбoч}rх пpoгрaмм

дисципIIиE зaкoцчl,lть \o з|.12'2o2o'

5. СЛУIIIAЛИ:
TёлушrкиIlу lo.Г., кoтopая сooбщилa oб издaнии peкoмеE.цaций aвтopalf lПoдгoтoвкa

pyкoпиоll к из'цaциro);
пeрeчellь lfетoДическllх тpудoв' pекoмeЕдyeN]!ых к и3дaяию.

IIoCTAIiOBИЛИ:
5.1. Pекoмен'цoвaть к из'цаI1ию pекoмеtrдацnи aвтoрalv (Пoдгoтoвкa pyкollliси к изд.шlию).

5.2. Рекoмerrдoвaть пеpeчеrrь llрилaгaeмь]х метoдических 'Ip}дoв lt изд&tи]o (пepeчстть

iIDилaIaется).

IIpедседaтеjlьствуIoIi]ий
Cекpeтapь

B.B, Бoвдapчyк
и,Il. гЛавиЕская
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