Выполнение плана
мероприятий по итогам встречи ректора Университета проф. Филиппова В.М. с председателями Комиссий по качеству обучения
Студенческого Совета РУДН 4 октября 2012 года (на 6 ноября 2012 г.).
№

Вопросы, проблемы

Мероприятия

Ответственные

1.

В корпусе гуманитарных и
естественных факультетов 2 года
назад был установлен банкомат
Сбербанка, однако он ни одного
дня не работал, а летом 2012 года
был вообще демонтирован. Нельзя
ли вернуть его на место и
обеспечить его функционирование
по прямому предназначению?
(Факультет гуманитарных и
социальных наук)
В новом учебном году на первый
курс медицинского факультета
поступило
довольно
много
студентов,
больше,
чем
в
предыдущие годы. При этом
лекционные залы, рассчитанные на
150
человек,
постоянно
переполнены, и старая вентиляция
залов не выдерживает нагрузок.
Просим
Вас
поставить
кондиционеры в лекционных залах
медицинского факультета, чтобы
сделать
процесс
пребывания
студентов на лекциях более
удобным. (Медицинский ф-т)
В новом учебном году на первый
курс медицинского факультета
поступило
довольно
много
студентов,
больше,
чем
в
предыдущие годы. При этом книг

Коммерческому управлению решить
вопрос со Сбербанком по установке
банкомата в корпусе гуманитарных
факультетов.

начальник
коммерческого
управления
С.В.Назюта

2.

3.

Службам
проректора
по
Проректор по
административно-хозяйственной
административнодеятельности в декабре 2012 года при
хозяйственной
формировании Плана ремонтных
деятельности
работ
на 2013 включить замену
Г.А.Ермолаев
вентиляции в корпусе медицинского
факультета.

1. Для обеспечения своевременного
возврата учебной литературы в
библиотеку, учитывая положительный
опыт
Юридического
факультета,
деканам
факультетов/директорам

Деканы
факультетов,
Директора
учебных
институтов

Сроки
Предпринятые меры
исполнения
30.11.2012 Договор заключен, банкомат
установлен и функционирует.

Декабрь
2012 г.

31.10.2012

В план ремонтных работ на 2013
г. входит замена вентиляции в
корпусе
медицинского
факультета.

Совместно с факультетами
проведена работа со студентамизадолжниками по возврату
литературы в библиотеку и
организована выдача
1

на всех студентов (особенно важно,
атласов по анатомии) не хватило.
Студентам приходится покупать
все самостоятельно, а каждый атлас
стоит порядка 2000 рублей. Просим
Вас принять соответствующие
меры по обеспечению студентов
учебной литературой.
(Медицинский факультет)

уч.институтов издать по своим
подразделениям распоряжения о том,
что
для продления студенческого
билета
студенту
необходимо
представить в свои деканаты справку
из УНИБЦ (НБ) об отсутствии
задолженности.

возращенных учебников, в
частности Атласов анатомии
человека, студентам
первокурсникам.
Коллекция электронных
учебников для медицинского
факультета, в том числе Атлас
анатомии человека, доступна в
ЭБС РУДН, подписка на
коллекцию продлевается
ежегодно. Информация
размещена на официальном сайте
РУДН и на сайте УНИБЦ (НБ)

Директору УНИБЦ Лотовой Е.Ю. Директор УНИБЦ
своевременно, перед началом каждого
Е.Ю.Лотова
учебного
года
готовить
соответствующие мероприятия, при
необходимости – на основе Приказа
по университету.

Ежегодно,
до 1.06.

Распоряжение о том, что для
продления студенческого билета
необходимо представить справку
в деканат из УНИБЦ об
отсутствии задолженности,
изданы на факультетах.

2.
Директору
УНИБЦ
(НБ) Директор УНИБЦ
Е.Ю.Лотова
Е.Ю.Лотовой организовать выдачу
справок студентам об отсутствии
задолженности.

16.10.2012

УНИБЦ (НБ) разработал форму
справки об отсутствии
задолженности. Справка выдается
читателям для представления в
деканаты факультетов.
Информация по данному вопросу
была рассмотрена на Ученом
Совете РУДН 22.10.12 г.

3.
Для
предотвращения
дестабилизации учебного процесса в
проект решения Ученого Совета в
октябре 2012 г. внести следующий
пункт: начиная с зимней сессии 20122013 уч.года установить сроки

Ефремов А.П.

19.10.12

Выполнено
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продления сессий для ликвидации
задолженностей
и
запретить
Ректорату продлевать сроки за
установленные пределы.
4.

В
Университете
существует
автобус, который каждое утро
возит студентов в физ-мат корпус
на улицу Орджоникидзе. Основная
база
студентов
медицинского
факультета,
где
ежедневно
обучаются
несколько
групп
студентов почти всех курсов,
расположена в ГКБ №64. Можно ли
выделить аналогичный автобус для
студентов
медицинского
факультета, который будет каждое
утро
возить
студентов
от
общежитий до 64 больницы?
(Медицинский факультет)

На медицинском факультете и в 6
Проректор по
блоке общежития РУДН, в котором, в административноосновном,
проживают
студентыхозяйственной
медики, разместить объявление о том,
деятельности
что маршрут автобуса, доставляющего
Г.А.Ермолаев
студентов из общежитий к корпусу на
ул. Орджоникидзе, проходит через
ГКБ №64 .

26.10.2012

Студенты оповещены. Для
предотвращения опозданий
студентов на занятия решено
подвозить студентов до остановки
трамвая на Ломоносовском
проспекте.

5.

Студенты 1-го курса жалуются на
неравномерное
распределение
нагрузки (на неделе 2 дня нет
занятий вообще, и 2 дня занятия
идут целый день с 9.00 до 21.00).
(к.м.н., И.С. Каткова)

16.10.2012

Была проведена проверка
расписания. Нарушения в
расписании не обнаружены.
Результаты проверки переданы
первому проректору-проректору
по учебной работе А.П.Ефремову.

6.

Председатели
Студенческих
комиссий по качеству обучения
рассказали о том, как на их
факультетах,
в
уч.институтах
применяют
разные
формы
кураторства старшекурсников над
студентами младших, и особенно
первых курсов.

Студенческой комиссии по качеству Начальник УОП
медицинского ф-та, начальнику УОП
О.В.Игнатьев,
О.В.Игнатьеву, начальнику отдела Начальник отдела
обеспечения
качества
обучения
обеспечения
Л.В.Харламовой срочно проверить
качества
расписание 1-го курса медицинского
обучения
факультета.
Л.В.Харламова
Председателю Студенческого Совета
Проректор по
РУДН изучить различные формы
работе со
кураторства.
Совместно
с
студентами
А.Д.Гладушем, учитывая изученный
А.Д.Гладуш,
опыт:
Председатель
Студенческого
1. во втором квартале 2013 г. провести
Совета РУДН
мастер-классы по кураторству на
Д.И.Олейников
факультетах и в уч.институтах;

Предложения о том, как можно
отметить работу студентов,
которые активно занимаются
кураторством, переданы Ректору.

До 1.06.
2013 г.

3

2.до февраля 2013 г. организовать
опробовать на портале РУДН чат
помощь студентам первого курса.
сентябрю 2013 г. запустить его
рабочем режиме;

и
в
К
в

3.продумать и представить Ректору
предложения о том, как можно
отметить работу студентов, которые
активно занимаются кураторством:
рекомендательные
письма,
сертификаты о том, что они были
кураторами и т.п.

Февраль
2013 г.

31.10.2012

Контроль за исполнением Плана возлагается на Первого проректора, проректора по учебной работе А.П.Ефремова.
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