Выполнение плана мероприятий
по итогам встречи ректора Университета проф. Филиппова В.М.
с председателями Комиссий по качеству обучения факультетов и институтов РУДН 14.11.2014.
(по состоянию на 15.04.2015 г.)
№

Вопросы, проблемы

1.

Локальная сеть университета,
предоставляемая студентам
факультета в общежитиях и
корпусах факультета, не в
состоянии в полной мере
обеспечить стабильный доступ к
Интернету: происходят постоянные
обрывы соединения, система
аутентификации не всегда выводит
форму для заполнения данными,
скорость, предоставляемая лвс
университета недостаточно быстра
для успешной загрузки учебных
материалов
(Факультет гуманитарных и
социальных наук)
Вопрос по интернету в
общежитиях: возможно ли
установить пользование
проводным интернетом без
средств на счету для посещения
университетских порталов - хотя
бы economist.rudn.ru и Web-local?
(ИМЭБ)

2.

Мероприятия
Начальнику отдела
администрирования
телекоммуникационных сетей
В.Н.Федченко:
1) доложить Ректору служебной

Ответственные

Сроки
исполнения

Предпринятые меры

В.Н.Федченко
начальник отдела
администрирования
телекоммуникацион
ных сетей

28.11.2014

Выполнено.
В общежитиях были
установлены дополнительные
точки Wi-Fi.
Проблем с доступом к
Интернету больше не
возникает.

И.П.Василюк
начальник УССиТК,
В.Н.Федченко
начальник отдела
администрирования
телекоммуникацион
ных сетей

28.11.2014

Использование проводного
интернета без средств на
счету невозможно, чтобы
интернет работал, нужны хоть
какие-то средства на счету.
Для решения этой проблемы в
общежитиях работает
беспроводная сеть Wi-Fi с
бесплатным доступом.

запиской о том, что уже
сделано, и сформулировать
предложения о том, что еще
необходимо сделать.
2) если наших возможностей

недостаточно, подготовить
записку в департамент
г.Москвы.

Начальнику управления
слаботочных систем и
телекоммуникаций (УССиТК)
И.П.Василюку совместно с
начальником отдела
администрирования
телекоммуникационных сетей
В.Н.Федченко доложить Ректору о
возможности решения данного
вопроса.
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3.

Возможно ли установить оплату
проводного интернета по
банковской карте?
(ИМЭБ)

4.

В корпусе естественногуманитарных факультетов
большая нагрузка на лифты и
пункты питания. Во время перемен
практически невозможно ими
пользоваться, чтобы не опоздать на
занятия. Планируется ли в
ближайшее время ввод новых
лифтов и пунктов питания?
(ИГБиТ)
Почему после третьего курса
медфака нам не выдают
сертификаты (справку/документ),
чтобы мы могли работать по
специальности в качестве среднего
медперсонала (медсестёр)? Хотя на
это есть приказ от 2012 года и в
других ВУЗах настроена система
курсов, экзаменов и документов по
этому вопросу. Создайте,
пожалуйста, и в РУДН подобную
структуру
(Медицинский факультет)

5.

Главному бухгалтеру управления
бухгалтерского учета и
финансового контроля (УБУиФК)
А.В.Зорину совместно с
проректором по коммерческой
деятельности С.В.Назютой и
начальником управления
слаботочных систем и
телекоммуникаций (УССиТК)
И.П.Василюком проработать
вопрос о возможности оплаты
проводного интернета банковской
картой.
Проректорам Ермолаеву Г.А. и
С.В.Назюте, дтректору КОП
Гумеровой А.Г. доложить Ректору
о возможностях организации
пунктов питания в корпусе ЕГФ
(срочно).

С.В.Назюта
проректор по
коммерческой
деятельности,
А.В.Зорин
главный бухгалтер
УБУиФК

Сентябрь
2015 г.

Г.А. Ермолаев
С.В.Назюта
проректор по
коммерческой
деятельности

Срочно,
до 21.11.14

Декану медицинского факультета
А.Ю.Абрамову подать записку
Ректору с информацией о
возможности сертификации
среднего медперсонала в РУДН
(срочно).

А.Ю.Абрамов
декан медицинского
факультета

25.11.2014

В корпусе естественногуманитарных факультетов на
7-ом этаже в холле
функционирует буфет.
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6.

На филологическом факультете
нет никаких стульев, кресел в
коридорах, возможно ли их
размещение?
(Филологический факультет)

Необходимо завершить работу по
установке стульев, кресел, диванов
в рекреациях филологического
факультета. Проректору по
административно-хозяйственной
деятельности Г.А.Ермолаеву
доложить Ректору о проделанной
работе.

Проректор по
административнохозяйственной
деятельности
Г.А.Ермолаев

22.12.2014

7.

Как отразится на медиках решение
об увеличении количества
студентов в группах
применительно к семинарским
занятиям и занятиям на
клинических кафедрах?
(Медицинский факультет)
Можно ли установить аппараты с
кофе и бутербродами на
медицинском факультете.
(Медицинский факультет)

Первому проректору, проректору
по уч. работе А.П.Ефремову взять
под контроль деление групп на
клинических кафедрах.

А.П.Ефремов
Первый проректор,
проректор по уч.
работе

постоянно

Проректорам Ермолаеву Г.А.,
С.В.Назюте и директору КОП
Гумеровой проработать варианты:
1) Университет покупает и
устанавливает аппараты с кофе и
бутербродами на медицинском
факультете,
2) организуем пункт питания из
нашей столовой на первом этаже
мед.факультета.
Начальнику центра содействия
занятости студентов и
трудоустройству выпускников
Ю.В.Раеву в плане мероприятий по
проведению ярмарок вакансий
планировать проведение ярмарок
вакансий не менее двух раз в год
как на Орджоникидзе,3, так и в
Главном корпусе (осенью и весной
в каждом корпусе).

С.В.Назюта,
Г.А. Ермолаев
проректор по
коммерческой
деятельности

12.12.2014

На первом этаже
медицинского факультета был
организован буфет,
проработал он 3 месяца. На
данный момент работа буфета
приостановлена в связи с
перемещением данного
буфета на второй этаж.

Ю.В.Раев
начальник центра
содействия
занятости студентов
и трудоустройству
выпускников

В начале
каждого
учебного года

Выполнено.
Проведение ярмарок вакансий
происходит не менее двух раз
в год на Орджоникидзе 3 и в
Главном корпусе РУДН (на
всей территории 43 квартала).

8.

9.

Можно ли чаще устраивать
ярмарки вакансий?
(Инженерный факультет)

Выполнено.
На филологическом
факультете были размещены
стулья в коридорах.
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10. Плохо работает Wi-Fi на
инженерном факультете.
(Инженерный факультет)

Начальнику управления
слаботочных систем и
телекоммуникаций (УССиТК)
И.П.Василюку совместно с
председателями студенческих
Комиссий и председателями
Студенческих Советов
инженерного факультета и ФМиЕН
пройти по всему корпусу по
ул.Орджоникидзе и проверить
работу точек Wi-Fi. Протокол за
подписью всех пяти членов
комиссии направить Ректору.

И.П.Василюк
начальник УССиТК,
Олейников Д.И.
председатель
Студенческого
Совета

22.12.2014

Выполнено.
На инженерном факультете
было увеличено количество
точек Wi-Fi в два раза.
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