Выполнение плана мероприятий
по итогам встречи ректора Университета проф. Филиппова В.М.
с председателями Комиссий по качеству обучения факультетов и институтов РУДН
1 октября 2013 г. (по состоянию на 21.03.2014 г.)
№

Вопросы, проблемы

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

Предпринятые меры

1.

В прошлом году на нашем
факультете открылась новая
специальность «Зарубежное
регионоведение», и на данный
момент студентов этого направления
интересует вопрос о прохождении
практики, в частности
производственной (т.к. языковые
проводятся ежегодно, за что особая
благодарность кафедре иностранных
языков). Будут ли они
предусмотрены учебным планом,
или же практика будет одновременно
с международниками на 4 курсе?
(ФГСН)
Пожелание: Провести лекцию на
медицинском факультете для
первокурсников на тему: “Как
пользоваться электронной
библиотекой РУДН”
(Медицинский ф-т)
В связи с тем, что на кафедре
иностранных языков факультета
физико-математических и
естественных наук разработаны
новые программы по иностранным
языкам (модуль переводчика и ГОСстандарт), кафедра использует на

Декану ФГСН В.А. Цвыку совместно с
начальником отдела практик
С.П.
Карниловичем:

Декан ФГСН
В.А.Цвык;
Начальник
отдела практик
С.П.Карнилович;

15.12.2013

Служебная записка
вх.№01-03/5306 от
13.12.13г. передана
Ректору. Языковая
практика за рубежом по
Arabic studies для
студентов-арабистов
планируется проводиться в
Иорданском Университете,
Университете им.
Мухаммеда V в Рабате
(Марокко).

Директор УНИБЦ
Е.Ю.Лотова

28.10.13г.

Служебная записка
№4513/93 с графиком
чтения лекций на
факультетах 10.10.2013 г.
передана Ректору.

Председатель
Комиссии по
иностранным
языкам

28.10.13г.

Объяснительная записка от
зав. кафедрой иностранных
языков ФМиЕН
Н.М. Мекеко направлена
Ректору.

2.

3.

1)
провести
дополнительные
переговоры с рядом зарубежных
университетов,
в
частности,
с
Кувейтским
Университетом
по
вопросу организации практики по
Arabic studies (реализуется на ФГСН);
2) проработать вопрос и доложить
Ректору и студентам, где будут
проходить практики по специальности
«Зарубежное регионоведение».
1). Директору УНИБЦ Е.Ю.Лотовой
подробно доложить в СЗ Ректору
когда, по какому графику
запланировано чтение лекций на
факультетах.
1.Направить объяснительную записку
Зав. кафедрой иностранных языков
Н.М. Мекеко Ректору о том, почему
переход на новые учебники был
осуществлен без участия Комиссии по
иностранным языкам и без решения

А.А.Атабекова
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4.

учебных занятиях новые учебники
российских и зарубежных авторов.
Стоимость этих учебников
достаточно высокая для студентов.
Студенты физмата очень
заинтересованы, чтобы учебники
были бы закуплены в библиотеку,
для того чтобы студенты могли ими
пользоваться в течение учебного
года. Кафедра подавала заявку на
закупку учебников в библиотеку, но
до сих пор учебников в библиотеке
нет. Студенты физмата просят
приобрести в библиотеку учебники
по иностранным языкам в
ближайшее время.
(ФМиЕН)

Первого проректора А.П.Ефремова.

Расписание
на
филологическом
факультете. В начале
года оно
всегда очень непонятное. И из
графика студента выбивается целый

1. Декану филологического факультета
В.В. Барабашу предоставить Ректору
объяснительную записку о проблемах с
расписанием и принять необходимые

2.
О.В.Игнатьеву
совместно
с
директором УНИБЦ Е.Ю.Лотовой (в
данном случае и совместно с
председателем
Комиссии
по
иностранным языкам А.А.Атабековой)
разработать
правила,
регламентирующие, как в дальнейшем
будет осуществляться рассмотрение
заявок
на
приобретение
новых
учебников, не только по ин. языкам, но
и по всем другим дисциплинам.
3. О.В.Игнатьеву доложить в Ректору
-каким способом стоит производить
размещение дорогостоящих учебников
в формате PDF на портале, чтобы
студенты могли скачивать нужные им
материалы.

Начальник УОП
О.В.Игнатьев,
Председатель
Комиссии по
иностранным
языкам

01.12.13г.

А.А.Атабекова,

Директор УНИБЦ
Е.Ю.Лотова

Начальник УОП
О.В.Игнатьев

15.11.13г.

Декан
филологического
факультета В.В.
Барабаш.

01.11.13г.

Все материалы, которыми
студенты могут
пользоваться в
электронной форме,
доступны в ЭБС УНИБЦ
НБ. На сайте библиотеки
размещены все
необходимые ссылки и
инструкции к ним.
Размещение файлов PDF,
проводимое кафедрами на
Уч.портале в
инициативном порядке с
нарушением авторских
прав, является
неправомочным и
запрещено приказом
Ректора.
Служебная записка
передана Ректору.
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месяц! Студент не может попасть в
нужную аудиторию то время
занятий в расписаниях не совпадает
у студентов и преподавателей. В
начале каждого года расписание
меняется в почасовом режиме. В
итоге учебы так и не складывается.
(Филологический ф-т)
5.

Хотелось
бы
узнать,
как
регламентируется
пересдача
экзамена. Так, например не раз были
случаи, когда студент, имея 48-50
баллов, не набирал на экзамене
необходимое число баллов и шел на
отработки. Правомерно ли это, или
же он имел право на бесплатную
пересдачу экзамена?
(Экологический ф-т)

6.

У нас в этом году ввели 100 бальную
рейтинговую
систему.
Ребята
жалуются на то, что преподаватель
говорит, что в середине семестра
необходимо уже набрать 51 балл, то
есть половину из всех возможных. У
студентов возникает вопрос, ведь 51
балл - это уже оценка 3, это уже
зачет, ведь для кого-то и 3
достаточно. Это требование где-то
прописано или это требование
преподавателя?
(Экономический факультет)

меры по недопущению такого впредь.
Провести работу с теми кафедрами,
которые безответственно подошли к
этому вопросу.
2. УОП (Игнатьеву О. В.) в 2014 году,
начиная с каждого семестра,
обеспечить более оперативный
контроль за состоянием расписаний на
факультетах и их реализацией.
1. Отделу обеспечения качества
обучения разослать председателям
студенческих Комиссий утвержденные
Положения (о текущем контроле и о
БРС).

1. Зам. декана по уч. работе
О.С.Горловой организовать работу по
разъяснению
правил
начисления
баллов БРС преподавателям.

Начальник УОП
О.В. Игнатьев

20.02.14
10.09.14

Начальник отдела
обеспечения
качества обучения
Л.В.Харламова

28.10.13г.

Зам. декана по уч.
работе
экономического
факультета
О.С.Горлова

01.11.13

«ПОЛОЖЕНИЕ о текущем
контроле успеваемости и
промежуточной аттестации
студентов РУДН» и
«ПОЛОЖЕНИЕ о
Балльно-рейтинговой
системе оценки качества
освоения основных
образовательных
программ» отправлены
всем председателям
студенческих Комиссий по
качеству обучения.
Разъяснительная работа с
преподавателями,
старостами и
коллективами кафедр
проведена.
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7.

8.

Раньше получалось, что учеба
заканчивалась в декабре, а теперь
получается, что студенты обязаны в
любом случае явиться на экзамен,
коллоквиум и т.д.
(Экономический ф-т)

1. Направить в Студенческие комиссии
по качеству, в Студсовет РУДН
соответствующие
нормативные
положения РУДН по этим вопросам.

Начальник УОП
О.В.Игнатьев

08.11.13

Возможно
ли
размещение
на
Учебном портале РУДН раздела для
общения студентов с председателями
студенческих комиссий?
(Медицинский ф-т)

1. Помочь председателям студенческой
Комиссии создать странички «живого»
общения
в
Интернете
между
студентами.

Начальник УОП
О.В.Игнатьев,
Начальник УИТО
В.В.Шевцов

22.11.13

«ПОЛОЖЕНИЕ о текущем
контроле успеваемости и
промежуточной аттестации
студентов РУДН» и
«ПОЛОЖЕНИЕ о
Балльно-рейтинговой
системе оценки качества
освоения основных
образовательных
программ», на основании
которых обязаны
действовать ППС,
отправлены в Студсовет
РУДН.
Общение возможно в
рамках действующей
системы Office365, с
использованием сервиса
Lync. Управление
информационнотехнологического
обеспечения (УИТО)

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