Выполнение плана
мероприятий по итогам встречи Первого проректора, проректора по учебной работе А.П. Ефремова с
председателями Комиссий по качеству обучения Студенческого Совета РУДН 16 мая 2013 года (на 07.06.13г.)
№

Вопросы, проблемы

Мероприятия

Ответственные

1

Будут повышать стипендию в
следующем учебном году и на
сколько?
(Инженерный факультет)

Заместителям
деканов
по Начальник Управления
учебной работе довести до
по работе со
сведения председателей ст.
студентами (УРС)
Комиссий
по
качеству
А.В.Ермаков
обучения своих подразделений
информацию,
касающуюся
стипендий.

2

При проведении лекций в зале № 1
библиотеки
отмечены
случаи
плохой
работы
проектора
и
микрофона.
Зачастую
тратится
достаточно большое количество
времени,
чтобы
подключить
аппаратуру и настроить ее. Таким
образом, остается меньше времени
на лекцию, а, следовательно,
страдает учебный процесс. Можно
ли
как-то
улучшить
работу
проектора и микрофона в данном
зале?
(ИМЭБ)

1. Начальнику УССиТК И.П.
Василюку проверить работу
микрофона и проектора в зале
№ 1 библиотеки.

Начальник УССиТК
И.П. Василюк

2. Председателю Комиссии по
качеству обучения ИМЭБа
выяснить
фамилии
преподавателей, у которых
имеются проблемы с работой
проектора в зале № 1
библиотеки.

Председатель
Студенческого Совета
РУДН
Д.И.Олейников

Сроки
исполнения
29.05.2013

Предпринятые меры

24.05.2013

Вопрос закрыт, проблем с
работой проектора больше нет

31.05.2013

3

Почему на аграрном факультете и в Главному врачу поликлиники
поликлинике
нет
wi-fi? №25 А.М. Ходоровичу
(Медицинский факульте)
проанализировать
возможность подключения wifi в поликлинике.

Главный врач
поликлиники №25
А.М. Ходорович

14.06.2013

4

Есть ли в планах обновление
оборудования ДК или какая-либо их

Начальник отдела
информационно-

24.05.2013

Начальнику
информационно-

отдела

После проверки состояния
компьютерных классов
1

5

6

7

наладка? Студенты жалуются, что за
компьютерами невозможно
работать, компьютеры включаются
по полчаса и плохо работают. По
этой причине студенты не успевают
ничего сдавать вовремя и теряют
баллы.
(Факультет физикоматематических и естественных
наук)
Возможно
ли
администрации
университета или же самого
факультета выложить в общий
доступ (то есть на стенд всю
информация или выложить на сайт)
информацию о ВУЗах, с которыми
заключены
программы
обмена
студентами?
(Факультет
физикоматематических и естественных
наук)
Во время последней встречи
экологического
факультета
с
ректором, нашему факультету был
обещан ксерокс. Мы были бы очень
рады, если бы его установили.
(Экологический факультет)
В течение последних двух недель
происходят проблемы с входом в
ФЭПО, студенты не могут пройти
пробное
тестирование.

технологического обеспечения
естественнонаучных
факультетов К.Е. Самуйлову
провести
проверку
компьютеров и очистку от
вирусов на факультете физикоматематических
и
естественных наук.

технологического
обеспечения
естественнонаучных
факультетов
К.Е. Самуйлов

факультета ФМиЕН
В.В.Шевцову поручено в срок
до 01.06.2013 сформулировать
предложения Первому
проректору А.П.Ефремову по
возможной модернизации
компьютерных классов

Зам. декану по учебной работе Зам. декана по учебной
В.И. Королькову на странице
работе
учебного портала факультета
В.И. Корольков
физико-математических
и
естественных наук выложить
информацию о ВУЗах, с
которыми
заключены
программы обмена студентами
(по профилю физмата).

31.05.13г.

Проректору по коммерческой
деятельности С.В. Назюте дать
окончательное решение по
поводу установки ксерокса на
экологическом факультете.

Проректор по
коммерческой
деятельности
С.В. Назюта

14.06.2013

Начальнику УОП
О.В. Игнатьев

24.05.2013

Начальнику
УОП
О.В.
Игнатьеву, начальнику сектора
организации
учебного
процесса Н. Г. Новоселовой
(Факультет физико-математических и срочно
разобраться
с
естественных наук):
проблемой доступа в ФЭПО,
передать
информацию
на
физмат

Список зарубежных вузовпартнеров размещен на
странице ФФМиЕН Учебного
портала РУДН в разделе
«Международные связи»

Вопрос решен, проблема была
в провайдере. В настоящий
момент систему переключили
на другого провайдера,
тестирование проводится в
соответствии с графиком

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