Анализ причин отчислений магистрантов, принятие мер по повышению
успеваемости и закреплению магистрантов

На 2017-2018 уч. год в Магистратуру УНПК «МУК» поступили 108 человек. С
началом учебного года деканат ввел лист посещаемости магистрантов на занятия. Согласно
«Положения о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся УНПК
«МУК» пункта 23 абзаца 2 «Отчисление за утерю связи с ВУЗом» (не посещение занятий
обучающимся более 4-х недель с начала учебного года) был издан приказ №151 уч.ч. от 1
ноября 2017 года об отчислении 4 магистрантов. На основании указанного приказа
магистрант 1 курса, направления «Социальная работа» Лышков Д.А. и Имангазиева Н.Р.
были отчислены по собственному желанию.
По итогам зимней экзаменационной сессии и в соответствии с Положением «О
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся Учебнонаучно-производственного комплекса «Международный университет Кыргызстана»,
пункта 3.4. «Обучающиеся, не прошедшие полностью

текущий контроль по 70%

дисциплинам и более, за семестр, к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии)
не допускаются и отчисляются из Университета как за академическую неуспеваемость»,
было отчислено 20 магистрантов (приказ №29 уч.ч. от 21 февраля 2018 года).
По итогам мини-мессии и финансовой задолженности по оплате контракта за
обучение, согласно «Положения о порядке ликвидации академической задолженности
обучающихся УНПК «МУК», приказом №41 уч.ч. от 15 марта 2018 года было отчислено 7
магистрантов.
№ Направление

Всего

на Всего

на Основания отчисления

01.10.2018 г. 20.09.2018 г.
1

710100
«Информатика
вычислительная техника»,

и

6

4

2 – за утерю
университетом

2

530800
«Международные
отношения»

21

17

2 – по собственному желанию,

531100 «Лингвистика»

22

3

2
–
за
задолженность
14

с

финансовую

6 – за утерю
университетом,
2
–
за
задолженность

связи

связи

с

финансовую

4

540200 «Социальная работа»

12

6

4 – за утерю
университетом,

связи

с

2 – по собственному желанию
5

530100 «Философия»

5

4

1 – за финансовую
задолженность

6

580100 «Экономика»

20

14

2 – в связи с переводом в
другой вуз,
5 – за утерю
университетом,
1
–
за
задолженность

7

530500 «Юриспруденция»

24

17

3 – в связи с переводом в
другой вуз,

1
–
за
задолженность
112

с

финансовую

3 – за утерю
университетом,

Всего

связи

76

связи

с

финансовую

36

В целях оптимизации учебного процесса и повышения посещаемости, занятия
проводятся в вечернее время с 17.30. до 20.20 часов. Текущая успеваемость магистрантов
отражена в академических журналах, в явочных листах магистрантов и преподавателей.
В ходе практических занятий работа магистрантов оценивается преподавателями,
предусмотрена накопительная система баллов на основании проверки качества конспектов
лекций, первоисточников и иных материалов, устных ответов, проверки выполнения
контрольных и лабораторных работ, рефератов, презентаций в рамках научноисследовательских проектов магистрантов.
Деканат магистратуры осуществляет регулярный мониторинг посещаемости и
успеваемости. (Результаты мониторинга представлены ниже в таблице, а также отражены в
отчетах деканата магистратуры)
Итоги текущей успеваемости каждой группы за модуль (по направлениям и учебным
дисциплинам) периодически обсуждаются на заседаниях кафедр, оперативных совещаниях
при проректоре по академическим вопросам и на заседаниях ректората.

В целях повышения успеваемости предусмотрена система отработок пропущенных
занятий, пересдача модулей, экзаменов. Магистранты не получившие своевременно
положительную оценку на экзамене имеют возможность погасить академическую
задолженность в период мини-сессии.
Деканат осуществляет контроль за своевременной ликвидацией магистрантами
академической и финансовой задолженности.
Профессорско-преподавательский состав уделяет большое внимание повышению
мотивации

магистрантов

к

углублению

профессиональных

знаний

и

навыков,

самообразованию, приобщению к профессиональному сообществу. Все преподаватели в
обязательном порядке размещают на сайте университета (www.iuk.kg) силлабусы по
читаемым дисциплинам. Каждый магистрант имеет возможность готовиться к занятиям
опираясь на материалы силлабуса.

Результаты мониторинга
Качественная успеваемость магистрантов
по итогам зимней экзаменационной сессии

Кач. успеваемость магистрантов
направ. "Лингвистика" 1 курса
Педагогика и
Язык научного
психология высшей
общения
школы
20%
Философия и
20%
Социолингвистика
методология науки
20%
СНК (информ.
20%
технологии)
20%

Педагогика и психология высшей
школы
Социолингвистика
СНК (информ. технологии)
Философия и методология науки
Язык научного общения

КАЧ. УСП. НАПРАВ. "МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ"
Второй инос.
Язык
17%

Методы научного
дискурса
22%

Осн. иностранный
язык
17%

Сов. проблемы
МО и МП
22%
История и метод
исслед. МО
22%

КАЧ. УСП. НАПРАВ. "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
Проф.
Философия права
18%

иностранный
язык
18%

История
политических и
правовых учений
18%

Право
международных
организаций
23%
Сравнительное
правоведение
23%

КАЧ. УСП. НАПРАВ. "ЭКОНОМИКА"
История и метод.

Микроэкономика
(прод. уровень)
15%

Информ. системы
в экон. науке
20%

Проф.
иностранный
язык
20%

исторической
науки
20%

Педагогика и
психология
высшей школы
25%

Педагогика и
КАЧ. УСП. НАПРАВ. ФИЛОСОФИЯ"
КФ науки и
образование
17%

КФ полит и экон
науки
17%

Проф. инос. Язык
17%

психология в
высшей школе
16%

СПФ
16%

НТ зарубежной
философии
17%

КАЧ. УСП. НАПРАВ "ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИС.
ТЕХНИКА
Деловой инос
язык
21%

Мат основы
защиты
информации
21%

Планир эскп.
обработка
16%

База данных
21%
Алгорит основы
мульти
технологий
21%

КАЧЕС. УСП НАПРАВ. "СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"
Социальная
культура
21%

Инфор
технологии СР
21%

Деловой инос
язык
16%

Концеп основы
соц государства
21%

Совр. Философия
и МН
21%

