Выполнение плана мероприятий
по итогам встречи ректора Университета проф. Филиппова В.М.
с председателями Комиссий по качеству обучения факультетов и институтов РУДН 16.05.2014.
(по состоянию на 24.09.2014 г.)
№

Вопросы, проблемы

Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

1.

Студенты ИМЭБ зачастую
сталкиваются со следующей
проблемой: при прохождении
тестирования ФЕПО происходит
сбой в работе интернет-браузера
или вообще полностью
отключается компьютер.
Дальнейшее прохождение
тестирования в ряде случаев
невозможно, т.к. на каждого
студента дается только один
логин и пароль. В итоге теряются
баллы, и результат тестирования
обнуляется.
(ИМЭБ)

1) при подготовке к
тестированию ФЭПО
необходимо внести в Приказ
пункт о том, что перед
началом каждого
тестирования начальник
отдела администрирования
телекоммуникационных
сетей В.Н.Федченко должен
проверить работу
компьютеров, принимающих
участие в тестировании.
2) не проводить тестирование в
тех компьютерных классах, в
которых существуют
проблемы с работой
компьютеров.

Начальник сектора
организации
учебного процесса
УОП (УМУ)
Н.Г.Новоселова,
Начальник отдела
администрирования
телекоммуникационн
ых сетей
В.Н.Федченко.

Октябрь 2014 г.,
Апрель 2015 г.

2.

Возможно ли создание читального
зала для самоподготовки
студентов - медиков на
факультете?
(Медицинский факультет)

Декану медицинского
факультета А.Ю.Абрамову
совместно с проректором по
коммерческой деятельности С.В.
Назютой рассмотреть
возможность создания комнаты
для самостоятельной работы
студентов на медицинском
факультете.

Декан медицинского
факультета
А.Ю.Абрамов,
Проректор по
коммерческой
деятельности
С.В. Назюта

10.09.2014 г.

Предпринятые меры

1

3.

4.

Возможно ли улучшить качество
питания в кафе, которое
располагается на территории
факультета и возможно ли
снижение цен на продукцию,
продаваемую в этом кафе?
(Медицинский факультет)
В связи с тем, что летняя учебная
практика проходит 3 недели, как
правило, до конца июля,
возможно ли проводить учебные
практики, которые не требуют
выездов и основой которых
являются теоретические занятия в
аудиториях, по согласованию с
кафедрой, в течение семестра?
(Инженерный факультет)

Декану медицинского
факультета А.Ю.Абрамову
совместно с проректором по
коммерческой деятельности С.В.
Назютой объявить новый
конкурс на аренду.
1) деканам факультетов
проработать
целесообразность и
подготовить предложения
(по каждой учебной не
выездной практике) по
проведению учебных не
выездных практик в
течение учебного года
(семестра). Предложения
передать в УОП.
2) начальнику УОП
В.В.Давыдову собрать
предложения от
факультетов, обобщить и
доложить информацию по
каждому факультету, по
каждой учебной не выездной
практике Ректору в срок до
01.10.14 г.

5.

У лингвистов один язык изучается
«с нуля», второй же идет
параллельно с ним, но при этом
очень сильно ощущается разница
между ними. Получается так, что
уровень языка, с которым пришли
в Университет, постепенно
снижается, над ним преобладает
второй (новый). Можно ли

Декану филологического
факультета В.В.Барабашу
совместно с Комиссией по
иностранным языкам обсудить
возможность выравнивания
количества часов по ин.яз. у
лингвистов. Предложения
согласовать с УОП.

Декан медицинского
факультета
Абрамов А.Ю.,
Проректор по
коммерческой
деятельности
С.В. Назюта
Деканы
факультетов

Июль 2014 г.

Начальнику УОП
В.В.Давыдов

01.10.2014 г.

Начальнику УОП
В.В.Давыдов
Декан
филологического
факультета
В.В.Барабаш,
Председатель
Комиссии по
иностранным языкам

01.09.2014 г.

15.09.2014 г.

Все факультеты и учебные
институты РУДН считают
нецелесообразным вносить
изменения в график проведения
практик на 2014-2015 уч.год, т.к.
это приведет к понижению
качества организации и
проведения практик.

Учебный план на новый учебный
год программы бакалавриата по
направлению «Лингвистика»
составлен с учетом обозначенной
студентами проблемы. Разница в
количестве часов для изучения
первого (нового) и второго
(изучаемого ранее) существует в
течение 1-2 курса (7-6 ауд. часов
2

А.А.Атабекова

выровнять количество часов для
первого языка? Мы хотим знать
оба, а не один вместо другого.
(Филологический факультет)

6.

Клочек М.Т.: существуют
проблемы с корпоративной
почтой Office 365. Письма с
других серверов не доходят и
приложения разработаны
неудобно. Нужно либо прекратить
ей пользоваться, либо
модернизировать.
(ИМЭБ)

1) председателям студенческих
комиссий подготовить
пожелания по модернизации
Office 365 (что именно
вызывает неудобства при
работе с Office 365) и
доложить их начальнику
Управления
информационно-

Председатель
Студенческого
Совета
Олейников Д.И.

11.06.2014 г.

для первого - нового языка и 4-3
ауд.час. для второго –
изучаемого ранее языка.
Подобное распределение
оправдано тем, что для изучения
нового языка на начальном этапе
необходимо большее количество
часов. В течение 3-4 курса в
рамках проф.цикла
предусмотрено одинаковое
количество часов по
практическому курсу первого и
второго языков (для каждого
языка 6 часов в 5 сем., 4 часа в 6
сем., 5 часов в 7 сем., 4 часа в 8
сем), а также по практическому
курсу перевода (для каждого
языка 3 часа в 6-7 сем., 6 часов в
8 сем.). Кроме того, у студентов
есть возможность увеличить
количество часов для изучения
второго языка за счет выбора
дисциплин по изучению второго
языка из предлагаемого перечня
дисциплин по выбору (см.
дисциплины в цикле Б.1.В.В. в
базовой части, Б.2.В.В. в проф.
цикле для российских
студентов).
Пожелания по модернизации
Office 365 подготовлены
председателями студенческих
комиссий и переданы
начальнику Управления
информационнотехнологического обеспечения
(УИТО) В.В. Шевцову.
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технологического
обеспечения (УИТО) В.В.
Шевцову.
2) начальнику Управления
информационнотехнологического
обеспечения (УИТО) В.В.
Шевцову учесть пожелания
студентов и внести
соответствующие
изменения.

Начальник
Управления
информационнотехнологического
обеспечения (УИТО)
В.В. Шевцов

3) начальнику Управления
Начальник
информационноУправления
технологического
информационнообеспечения (УИТО) В.В.
технологического
Шевцову найти механизм
обеспечения (УИТО)
сбора возникающих проблем
В.В. Шевцов
при использовании Office 365
и 1 раз в месяц проводить
встречи со студентами для
выявления проблем работы с
Office 365.
7.

8.

Манякин И.С.: Студенческая
комиссия по кач.обучения
совместно со Студенческим
Советом подготовила
предложение и просит Ректора
рассмотреть вопрос о запуске
студенческого проекта.
(Медицинский факультет)
Хачатрян Г.С.:
1) почему уменьшилось
количество иностранного
языка на первом курсе? Когда
мы учились, было 9 час.в

27.06.2014 г.

Ответы начальника Управления
информационнотехнологического обеспечения
(УИТО) В.В. Шевцова на
пожелания студентов переданы
проректору по работе со
студентами А.Д.Гладущу.

Начиная с
сентября 2014 г.

Студенческому Совету
подготовить предложения по
организации работы среди
студентов, исходя из
возможностей факультетов,
например: выбор «лучшего
преподавателя».

Председатель
Студенческого
Совета
Д.И.Олейников

20.06.2014 г.

Предложение по организации
конкурса «Лучший
преподаватель – 2015»
подготовлено Студенческим
Советом и передано Ректору.

Директору ИИЯ Н.Л.Соколовой
совместно с первым
проректором, проректором по
уч.работе А.П.Ефремовым
проанализировать:

Начальник УОП
В.В.Давыдов,
Директор ИИЯ
Н.Л.Соколова

06.06.2014 г.

Служебная записка №21-17/160
от 05.06.14 г. передана первому
проректору, проректору по уч.
работе А.П.Ефремову.

4

неделю. Сейчас 7-8?
2) почему увеличилось число
студентов в группах по языкам
до 14 человек? Не хватает мест
в аудиториях в 4 блоке.
(ИИЯ)

1) сколько часов иностранного
языка в неделю было в
течение последних 3 лет?
Из-за чего произошло
снижение?
2) почему увеличилось число
студентов в группах по
языкам? Сколько человек в
группе, можно ли изменить
это количество?
3) при необходимости
организовать более гибкий
график учебного процесса,
чтобы во вторую смену
можно было учиться в
других корпусах.

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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