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 16.02.2018 г.
(по состоянию на 04.05.2018)
№

Вопросы, проблемы

Мероприятия

1.

Зачастую, за счет большого
количества студентов на лекции (3
группы, почти 80 человек) и
маленьких кабинетов,
предназначенных для их
проведения, учащиеся в полном
количестве не вмещаются в
аудитории. Возможно ли решить
данный вопрос?
(Инженерная академия)

Директору ИА Ю.Н. Разумному
проанализировать загруженность
лекционных аудиторий и решить
вопрос с делением групп с
большим количеством студентов
на подгруппы с меньшим
количеством студентов, в срок до
09.03.2018.

2.

Очень большие трудности создает
отсутствие столовой. Попытки
пообедать на экологическом
факультете безуспешны, так как
столовая там очень маленькая и
места порой не хватает даже
экологам. Возможно ли установить
хотя бы маленький буфет в здании
нашей академии (Подольское
шоссе)?
(Инженерная академия)

Директору ИА Ю.Н. Разумному
совместно с деканом
экологического факультета М.М.
Рединой рассмотреть возможность
разбивки времени обеденного
перерыва у студентов инженерной
академии и студентов
экологического факультета, либо
проработать вопрос о заключении
договора с фирмой «Аберт» для
возможности обеда студентов
РУДН на территории фирмы.
Вопрос согласовать со студентами,
о результатах доложить Ректору

Сроки
Предпринятые меры
исполнения
Директор
09.03.2018 Администрацией ИА
Инженерной
проведен анализ загрузки
академии
учебных аудиторий при
Ю.Н. Разумный
проведении лекционных и
семинарских занятий.
Проверка позволила
выявить два факта
несоответствия контингента
студентов с количеством
посадочных мест аудиторий
(лекционное и семинарское
занятия). Осуществлен
перенос семинара и лекции
в другую аудиторию.
Директор
16.03.2018 На настоящий момент
Инженерной
происходит процедура
академии
заключения договора с
Ю.Н. Разумный;
фирмой «Аберт».
Декан
экологического
факультета
М.М. Редина
Ответственные
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3.

Студентами неоднократно было
замечено, что компьютерные
классы корпуса ЕГФ работают
медленно и «слетают» во время
выполнения итоговых работ:
возможно ли провести контрольноревизионную проверку на вопрос
исправности?
(Медицинский институт)

4.

Во время всевозможных
конференций и мероприятий мест в
гардеробе катастрофически не
хватает, поэтому студенты
вынуждены ходить с куртками в
руках. Но при плановых
мероприятиях, проводимых
работниками Университета во
исполнение приказа Ректора
студентов привлекают к
ответственности за его
невыполнение. Каким образом
можно решить данную проблему?
(Юридический институт)
В нашем университете существует
возможность прохождения
обучения по программе
"Переводчик", благодаря которой
мы имеем возможность получить
второй диплом, что является нашим

5.

служебной запиской в срок до
16.03.2018.
Директору МИ А.Ю. Абрамову
совместно с председателем ККО
МИ С.Б.Громовой выяснить
номера аудиторий, в которых
необходимо заменить технику, а
также количество единиц техники,
подлежащих замене, справку о
состоянии техники корпуса ЕГФ
направить Ректору в срок до
05.03.2018.

Директор
Медицинского
института
А.Ю. Абрамов;
Председатель
ККО
Медицинского
института
С.Б.Громова

05.03.2018

Проректору по учебной работе
А.П. Ефремову в срок до
10.03.2018 подготовить
информационное письмо
руководителям ОУП о разрешении
допуска студентов с верхней
одеждой, несданной в гардероб, к
занятиям в Главном корпусе при
проведении плановых
мероприятий.

Проректор по
учебной работе
А.П. Ефремов

10.03.2018

Декану экономического
факультета Ю.Н. Мосейкину
совместно с председателем ККО
ИМЭБ А.А. Гордеевой провести
анонимный опрос студентов по
оценке качества преподавания

Декан
экономического
факультета
Ю.Н. Мосейкин;
Председатель
ККО Института

16.03.2018
Перенос
срока на
20.04.2018

Дирекцией медицинского
института была создана
комиссия для проведения
контрольно-ревизионной
проверки компьютерных
классов, располагающихся в
здании ЕГФ (ул. МиклухоМаклая, д. 10/2). Выявлено,
что 50 единиц техники
нуждаются в замене, о чем
доложено Ректору в форме
служебной записки (исх.№
2019-0300/0163 от
05.03.2018).
Информационное письмо
№0021-14/ 90 от 02.03.2018
направлено руководителям
ОУП и заместителям по
учебной работе на
корпоративную почту 3
марта 2018 г.

Проведено анкетирование
студентов ИМЭБ,
изучающих английский
язык в рамках основной
образовательной
программы и программы
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6.

7.

безусловным преимуществом.
Возможно ли модернизировать
саму программу в отношении
английского языка, который сейчас
является необходимым для
карьерного роста. Применяются
устаревшие методы преподавания,
многие преподаватели зациклены
на шаблонных упражнениях и
тестах. РУДН по праву должен
считаться передовым вузом в плане
инновационных и, главное,
результативных методик изучения
языков.
(Институт мировой экономики и
бизнеса)
В РУДН существует БРС, которая
включает в себя промежуточный
контроль, посещение занятий,
активность на семинарах и многое
другое, но почему-то во многих
учебных подразделениях до сих пор
остается сессия. На сессионный
экзамен отводится слишком много
баллов, либо обнуляются баллы,
полученные в течение семестра.
Правильно ли это?
(Студенческий совет)

Для увеличения посещаемости и
сверки журналов посещения
Комиссия по качеству образования
Студенческого совета РУДН

английского языка по программе
«Переводчик». В срок до
16.03.2018 доложить Ректору
результаты мониторинга.

мировой
экономики и
бизнеса
А.А. Гордеева

«Переводчик». Результаты
опроса и предложения от
дирекции ИМЭБ доложены
Ректору. В срок до
18.05.2018 будет
подготовлен план
мероприятий по реализации
предложений.

Директору департамента
обеспечения качества
образовательных программ УОП
А.А. Воробьевой, председателю
Студенческого Совета РУДН К.А.
Богатыреву совместно с
председателями ККО ОУП в срок
до 05.03.2018 предоставить
начальнику Управления
образовательной политики О.В.
Игнатьеву список
кафедр/департаментов ОУП и
названия дисциплин, по которым
преподаватели обнуляют баллы,
полученные студентами в течение
семестра.
Директору департамента
обеспечения качества
образовательных программ УОП
А.А. Воробьевой совместно с

Директор
департамента
обеспечения
качества
образовательных
программ
А.А. Воробьева;
Председатель
Студенческого
Совета РУДН
К.А. Богатырев;
Председатели
ККО ОУП

05.03.2018

Была проведена проверка
указанных преподавателей,
факт обнуления баллов,
полученных студентами в
течение семестра, не
подтвердился.

Директор
департамента
обеспечения
качества

10.03.2018

Выполнено. Проект
подготовлен, будет
обсужден на заседании
УМК 15.03.2018.
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предлагает вести проверку
посещения занятий силами
студентов.
(председатель ККО В.Я. Семенова)

председателями ККО ОУП
подготовить проект Порядка
проведения проверок
посещаемости силами студентов
за подписью проректора по
учебной работе А.П. Ефремова, в
срок до 10.03.2018.
Проект вынести на обсуждение
членам Учебно-методической
Комиссии (УМК).

образовательных
программ
А.А. Воробьева;
Председатель
Студенческого
Совета РУДН
К.А. Богатырев;
Председатели
ККО ОУП
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