Выполнение плана мероприятий
по итогам встречи ректора Университета проф. Филиппова В.М.
с председателями Комиссий по качеству обучения факультетов и институтов РУДН 26.02.2014.
(по состоянию на 14.05.2014 г.)

№

Вопросы, проблемы

1.

Студентов ИИЯ анкетировали
относительно качества обучения в
Институте. Это был опрос
социологической лаборатории РУДН.
При этом почему-то к качеству
обучения относились вопросы и по
удовлетворенности студентов работой
лифтов, гардеробов, канализации, кафе
и пр. Студенты ИИЯ такими вопросами
были введены в замешательство, т.к.
все обучение проходит в 4 учебном
блоке РУДН, где нет ни лифтов, ни
гардеробов, одно кафе, которое к
Институту не имеет никакого
отношения. Как мы выяснили, это
просто сданные частникам помещения.
Кафе оставляет желать лучшего. Если
все это действительно имеет отношение
к качеству обучения, то ответьте:
1.1. будет ли и когда построен в 4
учебном блоке гардероб?
1.2. каким образом РУДН будет
следить за качеством питания в
частных кафе?
(ИИЯ)

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

1.1. Проректору по
административнохозяйственной
деятельности
Ермолаеву Г.А.
совместно с
начальником
хозяйственного
управления
Киричуком А.А.
проанализировать
возможность
организации
гардероба в 4м
уч.блоке.

Проректор по
административнохозяйственной
деятельности
Ермолаев Г.А.,
начальник ХОЗУ
Киричук А.А.

31.03.14

Организация гардероба в 4м
блоке невозможна. В
лекционном зале стоят
напольные вешалки.

Директор ИИЯ
Соколова Н.Л.,
председатель
Студенческого
Совета
Олейников Д.И.,
начальник отдела
обеспечения
качества обучения
Харламова Л.В.

31.03.14

Опрос проведен. Результаты
опроса размещены в разделе
«Обратная связь системы
качества» на сайте «Качество
обучения РУДН» http://quality.rudn.ru/.

1.2 Директору ИИЯ
Соколовой Н.Л.
совместно со
Студенческим
Советом РУДН
продумать варианты
опроса студентов для
выявления
объективного мнения
о качестве питания в

Предпринятые меры
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кафе. Отделу
обеспечения качества
обучения помочь в
разработке анкет для
опроса.
2.

Будет ли и когда Wi-Fi повсеместно в 4
учебном блоке?
(ИИЯ)

Начальнику управления
слаботочных систем и
телекоммуникаций
(УССиТК) Василюку
И.П. совместно с
руководством института
определить
необходимость и
возможность размещения
точек доступа Wi-Fi для
обеспечения учебного
процесса.

Начальник УССиТК
Василюк И.П.,
директор ИИЯ
Соколова Н.Л.

17.03.14

Для обеспечения учебного
процесса в 4 учебном блоке
были установлены 2 точки
доступа Wi-Fi.

3.

Согласно приказу от 21 ноября 2011
года N 323-Ф3 "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации" в вузах, реализующих
образовательные программы высшего
медицинского или фармацевтического
образования, имеющих
государственную аккредитацию,
возможно создание комиссии для
проведения аттестационного экзамена
для студентов 4-6 курса на
осуществление медицинской
деятельности на должностях среднего
медицинского персонала.
Возможно создание в нашем вузе такой
комиссии?
(Медицинский факультет)

Подготовить служебную
записку Ректору о
правилах создания
комиссии для проведения
аттестационного экзамена
для студентов 4-6 курса
медицинского факультета
на осуществление
медицинской
деятельности на
должностях среднего
медицинского персонала
и список вузов, где такая
комиссия уже создана.

Декан медицинского
факультета
Абрамов А.Ю.
Начальник учебноорганизационного
отдела УОП
Баум В.В.

31.03.14

Для получения информации по
данному вопросу необходимо
обращаться к декану
медицинского факультета.
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4.

5.

Раньше, когда не все иностранные
студенты успевали вовремя сделать
регистрацию, Полиция и ФМС
относились более снисходительно,
студенты отделывались
предупреждением или устным
выговором. Сейчас же к ним стали
более требовательно относиться,
студенты, которые не успели сделать
регистрацию, попали под депортацию,
когда выезжали на заслуженный отдых
после учебы, и до сих пор не могут
вернуться обратно в Россию, чтобы
продолжить обучение в Университете.
Почему сейчас студенты не могут
нормально продолжить учебу и
закончить ее лишь из-за того, что
государство решило бороться с
незаконной миграцией, хотя студенты
никогда не попадали под это понятие?
Можно ли предпринять какие-то меры
для решения данной проблемы?
(Экономический факультет)
Можно ли организовать обучение на
старших курсах (3-5 курс) по основной
программе таким образом, чтобы эта
программа обеспечивала хотя бы
базовую подготовку для сдачи
международных экзаменов по
английскому языку для бухгалтеров,
финансистов, менеджеров (acca, cfa и
т.д.)
(Экономический факультет)

Помощнику Ректора по
безопасности Карпову
А.А. совместно с
начальником паспортного
отдела Липницкой И.А.
подготовить информацию
для размещения в газете
«Дружба» с разъяснением
правил применения
действующего в России
миграционного
законодательства.

Помощник Ректора
по безопасности
Карпов А.А.,
начальник
паспортного стола
Липницкой И.А.

10.04.14

Правила применения
действующего в России
миграционного
законодательства
опубликованы в газете
«Дружба» (выпуск №6 (1465)
от 16.04.14 г.).

Декану экономического
факультета Давтяну М.А.
совместно с зав.кафедрой
ин.яз. экономического фта Малюгой Е.Н.
доложить Ректору
служебной запиской о
том, как обучение в
рамках ПСПК может
обеспечить подготовку к
сдаче международных
экзаменов по
английскому языку для

Декан
экономического
факультета
Давтян М.А.,
зав.кафедрой ин.яз.
экономического ф-та
Малюга Е.Н.

25.03.14

Информация передана Ректору.
Зав. кафедрой ин.яз.
экономического факультета
Е.Н. Малюга готовит доклад на
Уч.Совет.
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6.

7.

бухгалтеров,
финансистов, менеджеров
(acca, cfa и т.д.), и как
информация о такой
подготовке доводится до
сведения студентов?
Вопрос о переезде филологического Проректору по
факультета, будет ли столовая в новом коммерческой
корпусе?
деятельности Назюте С.В.
(Филологический факультет)
оценить будущий
контингент студентов,
которые будут обучаться
в новом корпусе, и
проанализировать
возможность размещения
в нем буфета.
О новой системе проведения опросов.
Начальнику управления
информационнотехнологического
обеспечения (УИТО)
Шевцову В.В. провести
обучение председателей
студенческих Комиссий
по качеству обучения
использованию вновь
созданной системы для
проведения опросов.

Проректору по
коммерческой
деятельности
Назюте С.В.

Сентябрь
2014 г.

Начальник УИТО
Шевцов В.В.,
председатель
Студенческого
Совета
Олейников Д.И.

25.03.14

Обучение проведено.

Контроль за исполнением Плана возлагается на Первого проректора, проректора по учебной работе
А.П.Ефремова.
Направить: указанным ответственным лицам; УОП; деканаты всех факультетов; председателям студенческих
Комиссий по качеству ф-тов и ин-тов; Студ.Совет РУДН
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