Выполнение Плана мероприятий
по итогам встречи Первого проректора, проректора по учебной работе А.П. Ефремова
с председателями Комиссий по качеству обучения факультетов и институтов РУДН 13.05.2015 г.
(по состоянию на 02.07.2015 г.)
Мероприятия

Ответственные

Сроки
исполнения

№

Вопросы, проблемы

Предпринятые меры

1.

Сейчас большинство студентов
факультета проходят
производственные практики. По
причине этого, у многих из них
пропадает месяц занятий по
иностранному языку по
модульной программе, пропуск
которых может повлиять на
будущую оценку. Можно ли както восполнить пропущенные
часы в будущем (социологи,
искусствоведы, регионоведы и
управленцы).
(факультет гуманитарных и
социальных наук)

Проректору по
дополнительному
образованию
А.В.Должиковой
разобраться и принять
меры для восполнения
пропущенных из-за
производственных
практик занятий по
иностранному языку
модульной программы.

А.В.Должикова,
проректор по
дополнительному
образованию

15.06.2015

Зав.кафедрой ин.яз. ФГСН
Г. О. Лукьянова подготовила СЗ на имя
проректора по ДПО А.В.Должиковой, в
которой сообщается о том, что
модульная программа рассчитана на 16
учебных недель в каждом семестре. С
учетом прохождения производственных
практик студентами различных курсов
обучение по модульной программе
продлено для них до 25 июня текущего
учебного года, что составляет в целом с
начала 2 семестра 22 недели минус 4-6
недель практики (в зависимости от
направления), в результате чего
получается ровно 16 недель аудиторных
занятий в соответствии с учебным
планом. Данная информация доведена до
сведения студентов.

2.

Студенты 2 курса с модулем
испанского языка (Гст-202/гмб2) жалуются, что у них всего 2
часа языка в неделю, такое же
количество, как и у гос.стандарта
(факультет гуманитарных и
социальных наук)

Проректору по
дополнительному
образованию
А.В.Должиковой
разобраться, почему у
студентов 2 курса ФГСН с
модулем испанского
языка только 2 часа языка

А.В.Должикова,
проректор по
дополнительному
образованию

01.06.2015

Зав.каф. ин.яз. ФГСН Г. О. Лукьянова
подготовила СЗ на имя проректора по
ДПО А.В.Должиковой, в которой
сообщается о том, что:
1. В формулировке вопроса допущена
ошибка: данные студенты, изучающие
испанский язык как второй по
модульной программе, получают в
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в неделю, как и в
гос.стандарте, и доложить
Ректору.

неделю не 2 часа испанского языка, а две
пары, то есть 4 часа.
2. По рабочему учебному плану модуля
по второму языку они должны получать
8 часов в неделю. Сокращение
количества часов до 4 в текущем
семестре вызвано производственной
необходимостью: по модульной
программе испанский язык изучают
только 3 человека, что не позволило
открыть для них отдельную группу,
наполняемость которой должна
составлять по приказу 12 человек.
Необходимо отметить, что при наборе на
модульную программу данные студенты
настаивали на изучении именно
испанского языка как второго.
Поскольку программа платная, кафедра
была вынуждена пойти им на уступки и
предложить вариант их временного
объединения с группой студентов,
изучающих испанский язык по
программе ОС РУДН, чтобы обеспечить
общую наполняемость группы 12
человек, с последующей компенсацией
«недополученных» модульных часов в 58 семестрах, о чем имеется
соответствующее решение заседания
Аттестационной комиссии кафедры по
программе ПСПК от 07.09.2013 года.
Таким образом, по согласованию с
данными студентами для них разработан
гибкий индивидуальный план работы.
Данная информация будет повторно
доведена до сведения учащихся.
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3. Почему библиотека не может
организовать выдачу книг на
каникулах, как например, это
делают это во 2 меде.
Приходится учиться 2 недели без
книг и ждать пока все младшие
курсы получат книги.
(медицинский институт)

Директору УНИБЦ
Е.Ю.Лотовой утвердить
новый график выдачи
студентам книг, который
будет учитывать
возможность выдачи книг
на зимних каникулах.

Е.Ю.Лотова,
директор УНИБЦ

15.12.2015 г.

4. В этом году вступительные
экзамены в магистратуру будут
проходить в начале июля (6 июля
2015 г.). В связи с этим у
студентов возникают вопросы,
связанные с призывом в армию.
Их обещают призвать в армию
сразу же после вручения
дипломов. Как поступать
студентам в сложившейся
ситуации и избежать призыва до
вступительных экзаменов?
(факультет физикоматематических и
естественных наук)

Провести совещание по
вопросу призыва в армию
студентов, закончивших
бакалавриат до момента
поступления в
магистратуру, с участием
А.А.Карпова –
помощника Ректора по
безопасности,
С.В.Андрианова –
проректора по общим
вопросам, Г.П. Овчаренко
– начальника военноучетного отдела и
представителя приемной
комиссии РУДН.
Результаты совещания
доложить ректору и
довести до сведения
студентов.

С.В. Андрианов
проректор по
общим вопросам

До 05.06.15

08.06.2015 г. состоялось заседание КУМ,
на котором был рассмотрен этот вопрос.
Для разъяснения дальнейших действий
студентам-выпускникам бакалавриата
(магистратуры), желающим поступать в
магистратуру (аспирантуру) РУДН,
необходимо обратиться, начиная с
22.06.15 г., к заместителям деканов
(директоров учебных институтов) по
воспитательной работе и тьютерам.

5. В учебном корпусе по улице
Орджоникидзе раньше был
медпункт, теперь его убрали. У
студентов физмата проходят
занятия в лабораториях
(физических, химических),

Главному врачу
Поликлиники №25
А.М.Ходоровичу
доложить Ректору о
возможности
возобновления работы

А.М.Ходорович
главный врач
Поликлиники №25

15.06.2015

В настоящий момент решается вопрос о
возможности финансирования
медпункта по улице Орджоникидзе.
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поэтому повышена вероятность
получения травм (порезы, ожоги
и т.д.). Можно ли вернуть
медпункт в здание?
(факультет физикоматематических и
естественных наук)
6. В общежитиях отсутствуют
полки для книг. На подоконник
книги запрещают ставить.
Коменданты говорят решать
проблему самим. Только
коменданты 3-общежития
выдали полки. Можно ли
попросить, чтобы выдали полки
для книг?
(экономический факультет)

медпункта в учебном
корпусе по улице
Орджоникидзе.

Проректору по
административнохозяйственной
деятельности
Г.А.Ермолаеву совместно
с начальником
хозяйственного
управления (ХОЗУ)
А.А.Киричуком
обеспечить выдачу полок
для книг в общежитиях по
обращению студентов,
контролируя, чтобы
размещение полок не
представляло угрозы для
жизни и здоровья
студентов.

Г.А.Ермолаев
проректор по
административнохозяйственной
деятельности;
А.А.Киричук
начальник
хозяйственного
управления
(ХОЗУ)

Постоянно.
Доложить о
возможностях
–
До 05.06.15 и
до 27.08.15

Заявка на закупку полок для книг
подана. С 01.09.2015 г. проблем с
нехваткой полок для книг в общежитиях
возникать не должно.

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