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Содержание: о вводе в эксплуатацию балльно-рейтинговой системы учета 
достижений студентов в учебной, научной и социальной деятельности 

В соответствии с решением Ученого Совета от 15.02.2018 г. в целях повышения 
эффективности работ по сопровождению учебного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести балльно-рейтинговую систему учета достижений студентов в 

учебной, научной и социальной деятельности (БАРС) в институтах ЭнМИ, 

ИТАЭ, ИПЭЭф, ИЭТ, ИЭЭ, АВТИ, ИРЭ, :ИГВИЭ, ИнЭИ, ГIШ в весеннем 

семестре 2018/2019 учебного года для студентов 1 и 2 курсов бакалавриата и 
специалитета очной формы обучения. 

2. Утвердить распределение обязанностей сотрудников, привлекаемых к 

работе с БАРС (приложение № 1 ). 

3. Назначить сотрудников согласно приложению № 2 координаторами БАРС по 
дирекциям институтов. 

4. Заведующим кафедрами институтов, перечисленных в п.1, назначить не 

более двух ответственных за работу с БАРС и сообщить сведения о них 

(приложение № 3) в учебное управление (uu@mpei.ru) в срок до 04.12.2018 г. 

5. Начальнику учебного управления (Макаревич Е.В.) организовать 

проведение брифинга 6 декабря 2018 г. (с 13.00 до 13.45) в зале заседаний 
Ученого Совета МЭИ (корп. И, 4 этаж). 

6. Руководителям структурных подразделений направить для участия в 

брифинге: координаторов БАРС (см. приложение № 2), начальников 1 и 2 
курсов и ответственных от кафедр (согласно п.4 ). 

7. В период с 10.12.2018 г. по 21.12.2018 г. провести обучение 

координаторов БАРС, начальников 1 и 2 курсов и ответственных от кафедр в 
форме повышения квалификации на базе ИДДО с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. Ответственные: начальник учебного управления 

(Макаревич Е.В.) и начальник отдела дополнительного профессионального 

образования (Тимофеев Е.М. ). 

8. Директору ИВЦ МЭИ (Бобрякову А.В.) предоставить по заявке учебного 

управления компьютерные классы для проведения повышения квалификации 

сотрудников. 
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9. Заведующим кафедрами институтов, перечисленных в п.1, организовать: 

- разработку БАРС-структур дисциплин до 21.12.2018 г. в соответствии с 

шаблоном, размещенным по адресу 

http://www.mpei.ru/AboutUniverse/Oficiallnfo/Pages/mpeidocuments.aspx. 

- согласование БАРС-структур дисциплин с координаторами и их 

утверждение дирекциями; 

- передачу утвержденных БАРС-структур дисциплин в учебное управление 

в электронном (uu@mpei.ru) и бумажном виде (Погребисскому М.Я., 
ауд. Ж-319) до 25.12.2018 г.; 

- ввод БАРС-структур дисциплин в систему БАРС до 18.01.2019 г. 

10. Директору И.ВЦ МЭИ (Бобрякову А.В.) до 18.01.2019 г. выполнить 

модернизацию автоматизированной информационной системы БАРС по 

заданию учебного управления. 

11 . Координаторам до 25.О1 .2019 г. направить в учебное управление 

(uu@mpei.ru) отчет о результатах ввода БАРС-структур дисциплин в систему 
БАРС. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 
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ц 1 4 • Jlриложение №1 
к приказу № ~/~от ,;?;!/ // 20 18 г. 

Распределение обязанностей сотрудников, привлекаемых к работе с БАРС 

При работе с системой БАРС предусмотрено следующее распределение обязанностей по 

четырем группам: 

Группа Состав 

1. Координаторы 

БАРС 

II . Начальники 

курсов 

ш. 

lV. 

Ответственные 

от кафедр 

Преподаватели 

Основные функции 

! . Методическое сопровождение разработки БАРС
структур; 

2.Консультирование ответственных от кафедр и 

начальников курсов; 

З.Согласование БАРС-структур с ответственными 

от кафедр и дирекциями институтов; 

4.Координация и контроль ввода БАРС-структур и 

работы с системой БАРС 

! .Координация работы со студентами 

соответствующих курсов; 

2.Работа с «особыми категориями» студентов 
(перезачеты, индивидуальный график); 

З . Контроль оценок по контрольным неделям ; 

4.Подготовка отчетной документации по 

результатам промежуточной аттестации; 

5.Консультирование преподавателей по порядку 

выставления оценок промежуточной аттестации; 

6.Ввод оценок промежуточной аттестации 

1. Методическое сопровождение разработки БАРС-
структур дисциплин кафедры ; 

2. Консультирование преподавателей кафедры; 
З.Связь с координатором БАРС; 

4.Согласование БАРС-структур с координатором 

БАРС; 

5.Помощь в вводе оценок текущего контроля (при 

необходимости); 
6.Координация с начальниками курсов работе с 

системой БАРС 

1 . Разработка БАРС-структур; 
2. Связь с ответственным от кафедры; 
З. Проведение и ввод оценок текущей аттестации 

(при необходимости); 

4. Проведение промежуточной аттестации, 

заполнение ведомостей и индивидуальных 

листов 

Права доступа 

БАРС-структуры 

всех дисциплин, 

преподаваемых 

студентам 

курируемого 

института 

БАРС-структуры 

всех дисциплин, 

преподаваемых 

студентам 

института 

БАРС-структуры 

всех дисциплин, 

преподаваемых 

кафедрой 

БАРС-структура, в 
реализации которой 

участвует 

преподаватель 



Институт 

ЭнМИ 

ИТАЭ 

ИПЭЭф 

иэт 

иээ 

АВТИ 

ИРЭ 

игвиэ 

гпи 

ИнЭИ 

Приложение №2 

к приказу № .J:I ..:{"' от h // 2018 r. 

Координаторы БАРС 

ФИО 
Электронная почта Рабочий 

осэп телефон 

Позняк Елена Викторовна PozniakYVr@moei .ru 8(495)362-77-00 
Ягупова Юлия Юрьевна YaguoovaYYГn)mnei.ru 8( 495)362-70-29 
Хомченко Наталья Владимировна Khomcl1enkoNV@mnei.ru 8(495)673-71-49 
Качалина Елена Викторовна Kachalina YV Гn)mnei.ru 8( 495)362-71-89 
Козинова Мария Алексеевна KozinovaMA@moei .ru 8( 495)362-71-39 
Ковалева Татьяна Юрьевна KovalevaTYГn)mnei.ru 8( 495)362-75-58 
Жихарева Галина Владимировна ZhikharevaGVr@moei.ru 8( 495)362-70-44 

Лушникова Людмила Анатольевна Lushn ikovaLAr@moei.ru 8( 495)362-72-82 

Вовк Марина Витальевна VovkМV r@moei.ru 8( 495)362-71-85 
Жук Нина Васильевна ZhukNVr@moei .ru 8( 495)362-74-49 
Глазова Инна Игоревна G lazoval Ir@moei.ru 8( 495)362-72-55 



N v r .А . I)ри.IJО~ение №3 
к приказу № rf '1.:J от ~. // • 2018 г. 

Форма сбора данных об ответственных от кафедр за работу с БАРС 

ИНСТИТУТ НАЗВАНИЕ ИНСТИТУТА 

Кафедра ФИО Должность 
Электронная Контактный 

почта ОСЭП телефон 


