Выполнение плана мероприятий
по итогам встречи проректора по учебной работе проф. А.П. Ефремова
с председателями Комиссий по качеству образования основных учебных подразделений ОУП РУДН 21.09.2017 г.
(по состоянию на 01.12.2017)
№
1.

2.

Сроки
исполнения

Вопросы, проблемы

Мероприятия

Ответственные

Многим студентам не выдают в
поликлинике справку о группе
здоровья, необходимой для
занятий физкультуре. Хотя
преподаватели и настаивают на
ее наличие, без нее ставят
прогулы. Каким образом можно
решить данную проблему? В
поликлинике говорят, что
справки 086-У хватит, но там
не прописывается группа
здоровья. Другие справки
выдавать в поликлинике не
желают.
(Инженерная академия)
Наши студенты сталкиваются с
двумя проблемами: нехватка
учебного материала в
библиотеке РУДН и получение
старой учебной литературы
(например, 1989 год, атлас по
анатомии), состояние которой
уже не пригодно для
использования. К сожалению,
постоянное использование
электронных носителей
отрицательно сказывается на
здоровье студентов. Вопрос:
планирует ли Университет
закупать новые учебники для
Медицинского института,

Директору КДЦ И.С.Катковой
совместно с заведующим кафедрой
физического воспитания и спорта,
профессором В.М. Шулятьевым в
срок до 13.10.2017 проработать
вопрос о распределении студентов
1 курсов по физкультурным
группам и проконтролировать,
чтобы все преподаватели
дисциплины «Физическая
культура» принимали справки 086У.

Директор КДЦ
И.С.Каткова;
заведующий кафедрой
физического
воспитания и спорта
В.М. Шулятьев

13.10.2017

Была проведена встреча директора
КДЦ И.С. Катковой с заведующим
кафедрой физического воспитания
и спорта РУДН В.М. Шулятьевым,
по итогам которой было принято
решение принимать справки 086-У
у всех студентов 1 курса без
заверения в КДЦ, при условии, что
в справке указана физкультурная
группа студента.

Директор
департамента
обеспечения качества
образовательных
программ
А.А. Воробьева;
Директор УНИБЦ
Е.Ю. Лотова;

27.10.2017

В ЭБС РУДН доступна
электронная версия Атласа
анатомии человека Г.Л. Билича.
Списки читателей, у которых
имеется задолженность по атласам
анатомии человека, переданы в
администрацию Медицинского
института. Тьюторами по учебной
работе Медицинского института
проводится активная работа по
возврату атласов студентамизадолжниками.

1. Директору департамента
обеспечения качества
образовательных программ
А.А. Воробьевой
совместно с директором
УНИБЦ Е.Ю. Лотовой и
деканатом МИ
(А.Ю.Абрамов) решить
вопрос о возврате атласов
студентами МИ в УНИБЦ.
Доложить ректору о
выполнении.
2. Доложить ректору о
количестве атласов и
количестве студентов
конкретного курса,

Предпринятые меры

1

учитывая то, что потребность в
этом очень высокая?
(Медицинский институт)

3.

4.

Можно ли студентам
ординаторам и аспирантам МИ
РУДН дать возможность
оформления льготного
проездного билета, учитывая их
загруженность в процессе
обучения, несовместимую с
трудоустройством?
(Медицинский институт)
В связи с новыми правилами по
приёму в ординатуру, где
особое внимание уделено учету
индивидуальных достижений в
научной и общественной
деятельности, наши студенты
столкнулись со следующей
проблемой: в РУДН баллы
начисляются по принципу
умножения среднего балла за
обучение на 10. Таким образом,
научная и общественная
деятельность потеряла свою
значимость при поступлении в
ординатуру. Многие наши
студенты – активные участники
общественных и научных
организаций. Возможен ли
принцип изменения по
начислению этих баллов в

которым необходимы
данные атласы, а также
цена их приобретения.
3. Директору УНИБЦ
Лотовой Е.Ю
своевременно проводить
необходимую работу с
деканатом МИ по возврату
атласов и докладывать
ректору в срок до 15
сентября ежегодно.
Студенческому Совету РУДН
проработать вопрос о включении
аспирантов и ординаторов в
списки льготников, через
общественные движения, в
частности общественное движение
«Студентов Москвы».
На основании 6 раздела Приказа
Ректора №585 от 30.06.2017 «Об
утверждении правил приема в
РУДН для обучения по
программам ординатуры на
2017/2018 учебный год»
проработать разделы портфолио
студента, размещенного в ТУИС, и
при необходимости разработать
принципы зачисления баллов за
научную, общественную и иную
деятельность при поступлении в
ординатуру.

Студенческий Совет
РУДН

Директор
Медицинского
института
А.Ю. Абрамов
Проректор
Мартыненко Ел.В.

10.01.2018
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рамках не радикальных
изменений, а корректировки
имеющегося положения? И
если да, то к кому обращаться с
этим предложением?
(Медицинский институт)
5.

Возможен ли учет
дополнительных баллов за
волонтерскую деятельность при
поступлении абитуриентов в
наш Университет? Если да, то к
кому обращаться с этим
вопросом?
(Медицинский институт)

6.

Можно ли расширить место в
раздевалках ФОКа, например,
открыть дополнительные
раздевалки?
(Факультет гуманитарных и
социальных наук)

7.

Когда закончат ремонт на
экономическом факультете?
(Экономический факультет)

8.

Когда отремонтируют систему
отопления на экономическом
факультете? Особенно холодно
в зале №4 библиотеки (ранее
зал №3).
(Экономический факультет)

Проректорам Гладушу А.Д.,
Мартыненко Ел.В. Председателю
Студенческого Совета РУДН (Д.И.
Олейникову) проанализировать
систему распределения баллов за
индивидуальные достижения, в
соответствии с Правилами приема
в РУДН на 2017/18 уч.год.,
подготовить предложения по
разработке системы начисления
баллов за волонтерскую
(добровольческую) деятельности.
Проректору Ермолаеву Г.А.,
директору ФОК И.В. Чешихину
доложить ректору предложения о
мерах по решению вопроса с
нехваткой мест для студентов в
раздевалках ФОК.

Проректоры Гладуш
А.Д., Мартыненко
Ел.В.
Председатель
Студенческого Совета
РУДН
Д.И. Олейников

15.12.2017

Ермолаев Г.А.,
Чешихин И.В.

20.10.2017

Проректору Г.А. Ермолаеву,
главному инженеру Царитову А.З.
доложить ректору о сроках
завершения ремонта в
экономическом факультете.
Проректору по хозяйственной
деятельности Г.А. Ермолаеву
проанализировать работу системы
отопления на экономическом
факультете и совместно с
директором УНИБЦ Е.Ю. Лотовой
в библиотеке, в срок до 13.10.2017.

Ермолаев Г.А.,
Царитов А.З.

20.10.2017

Проректор по
административнохозяйственной
деятельности
Г.А.Ермолаев;
Директор УНИБЦ
Е.Ю. Лотова.

13.10.2017

На данный момент установлены и
введены в эксплуатацию 310
шкафчиков. Помимо этого,
существуют отдельные раздевалки
для 100 человек. На данный
момент проблема полностью
устранена.
Ремонт продлится до конца
календарного года.
Установленный срок завершения
работ 27.12.2017.
Система отопления была
проверена и запущена 02.10.2017.
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9.

Будут ли установлены
проекторы во всех аудиториях?
(Экономический факультет)

10.

Просим Вас увеличить
количество урн для мусора на
этажах филологического
факультета.
(Филологический факультет)

11.

Убедительная просьба,
возможно ли ставить
операционную систему на
компьютеры согласно
возможностям этих
компьютеров, так как Windows
10 не адаптированы под очень
старые компьютеры и старым
компьютерам требуется больше
времени для обработки
различных процессов и
возникают проблемы с
выполнением контрольных
работ во время пары.
(Факультет физикоматематических и
естественных наук)
Если аспирант бюджетник,
выходит из академического
отпуска раньше времени, то его
восстанавливают только на
контракт. А если он вышел
вовремя, возможно ли
восстановиться на бюджет?

12.

Директору департамента
обеспечения качества
образовательных программ УОП
Воробьевой А.А. совместно с
деканом экономического
факультета Мосейкиным Ю.Н.
проработать целесообразность
приобретения и установки
проекторов (50% - 50%) в
аудиториях ЭФ.
Проректору по хозяйственной
деятельности Г.А. Ермолаеву
решить вопрос об увеличении
количества урн для мусора на
этажах филологического
факультета.
Начальнику УССи ТК Василюку
И.П., Заведующему кафедрой
прикладной информатики и теории
вероятностей К. Е. Самуйлову
совместно с деканом ФФМиЕН и
директором ИА проанализировать
соотношение машинного парка и
установленных операционных
систем в корпусе на
Орджоникидзе и предоставить
информацию о состоянии
компьютеров.

Воробьева А.А.,
Мосейкин Ю.Н.

20.10.2017

Аудитории находятся в крыле
юридического институт (номера
уточнены у председателя
Комиссии по качеству образования
экономического факультета),
администрация ЮИ намерена
закупить 10 проекторов в начале
2018 календарного года.

Проректор по
административнохозяйственной
деятельности
Г.А.Ермолаев.

01.11.2017

Администрацией ХОЗУ были
установлены дополнительные
урны на этажах филологического
факультета.

Начальник УССиТК
Василюк И.П.,
Заведующий
кафедрой прикладной
информатики и
теории вероятностей
К.Е. Самуйлов;
Декан ФГСН
Л.Г. Воскресенский;
Директор
Инженерной
академии
Ю.Н. Разумный.

27.10.2017

Соотношение машинного парка и
установленных операционных
систем было проанализировано.
Составлен план модернизации IT
оборудования в корпусе на улице
Орджоникидзе, реализация
которого будет рассмотрена в 2018
году.

Начальнику УВК Сафир Р.Е.
совместно с главным
юрисконсультом Е.Н. Казаковой и
начальником Управления учета
студенческих кадров (УУСК)
Н.А. Куликовской проработать
вопрос о восстановлении

Начальник УВК
Сафир Р.Е.
Главный
юрисконсульт
Е.Н. Казакова;
Начальник
Управления учета

03.11.2017

Порядок и основания
предоставления академического
отпуска обучающимся определен
Приказом Минобрнауки России №
455 от 13.06.2013.
По информации, представленной
начальником УПА ВК Р.Е. Сафир

4

(председатель Студенческого
Совета РУДН Д.И. Олейников)

обучающихся бюджетной формы
обучения из академического
отпуска на бюджетные места
(нормативные документы) , в срок
до 10.01.2018

студенческих кадров
(УУСК)
Н.А. Куликовская

в настоящее время практика
предоставления академического
отпуска и выхода из него
аспирантов/ординаторов
осуществляются следующим
образом:
1. При окончании
академического отпуска в срок
аспиранты/ординаторы,
обучающиеся на бюджетной
форме обучения, выходят на
оставшийся срок и продолжают
обучение на бюджетной основе.
2. При окончании
академического отпуска в срок
аспиранты/ординаторы,
обучающиеся на договорной
форме обучения, выходят на
оставшийся срок и продолжают
обучение на контрактной основе.
3. При выходе из
академического отпуска раньше
срока аспиранты/ординаторы,
обучающиеся на бюджетной
форме обучения, выходят на
оставшийся срок и продолжают
обучение по бюджету,
согласовывая с
кафедрой/департаментом обучения
индивидуальный рабочий план
аспиранта/ординатора, тем самым
сохраняя нормативный срок
обучения по их направлению
подготовки.
4. Выход из академического
отпуска раньше срока для
аспирантов/ординаторов,
обучающихся на договорной
форме обучения происходит в
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исключительных случаях по
согласованию с
кафедрой/департаментом обучения
при наличии следующих
документов: личное заявление
аспиранта/ординатора,
индивидуальный рабочий план
аспиранта/ординатора.
13.

Существует проблема нехватки
больших аудиторий в корпусе
на Орджоникидзе. Возможен ли
перенос пар на ФГСН?
Например, перенос общих
гуманитарных дисциплин.
(Инженерная академия)

1). Обратить внимание проректора
Ефремова А.П. и начальника УОП
Игнатьева О.В. на
неудовлетворительный анализ
качества расписания учебных
занятий студентов РУДН.
2). Начальнику УОП Игнатьеву
О.В. докладывать ежегодно на
Ректорате в августе месяце об
обеспеченности большими
аудиториями всех занятий в
РУДН, с указанием количества
мест и контингента студентов.
3). Директору департамента
обеспечения качества
образовательных программ
Воробьевой А.А. проработать
варианты переноса занятий на
второй семестр 2017 совместно с
диспетчерами ФФМиЕН и ФГСН,
учитывая мнение студентов.
Предложения о переносе обсудить
с директором ИА Ю.Н. Разумным
и деканом ФФМиЕН Л.Г.
Воскресенским и доложить
ректору РУДН до 20.10.17
В 2018 году УОП (Игнатьев О.В.)
эти вопросы решить в срок до
29.08.18.

Воробьева А.А.,
Игнатьев О.В.
Декан ФФМиЕН
Л.Г. Воскресенский;
Директор
Инженерной
академии
Ю.Н. Разумный;
Диспетчер ФФМиЕН
Т.В. Милованова;
Диспетчер ФГСН
О.А. Трыкина.

29.08.2017

20.01.2018
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