Студентам представилась возможность задать волнующие их вопросы и
внести предложения по улучшению качества образовательного процесса МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича. Наиболее популярными оказались вопросы, касающиеся:
1.
возможности получать материальную помощь в случае инвалидности,
потери трудоспособности или достижения пенсионного возраста родителями;
2.
качества предоставляемых услуг работниками столовой МГИИТ;
3.
перспектив введения программ магистратуры МГИИТ;
4.
прохождения практики, в том числе возможность прохождения
практики за границей;
5.
сроков выплат стипендии и возможности ее повышения;
6.
выполнения должностных обязанностей сотрудниками деканата ТиГ;
7.
повышения интенсивности изучения английского языка;
8.
возможности перевода с платного обучения на бесплатное;
9.
возможности совмещения работы с учебой;
10. улучшения качества работы компьютеров;
11. увеличения библиотечного фонда;
12. возможности проведения практических занятий на предприятиях.

Ответы на вопросы студентов
1.
Возможность получения материальной помощи, сроков выплат
стипендии и возможности ее повышения прописаны в Положении о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся, в разделе Стипендии и иные виды материальной поддержки в
Сведениях об образовательной организации на сайте МГИИТ.
2.
На вопросы, связанные с работой столовой МГИИТ и качеством
услуг, предоставляемых работниками столовой, может ответить организация «ИП
Мальцев Игорь Павлович», арендующая помещение столовой в соответствии с
Договором аренды нежилого помещения от 24.08.15 года (необходимую
информацию можно получить у сотрудников столовой).
3.
Согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности
№1586 от 06.08.2015г. (бессрочно) МГИИТ имени Ю.А.Сенкевича имеет право
оказывать образовательные услуги по программам высшего образования –
программы магистратуры. Набор по направлениям 43.04.02 Туризм и 43.04.03
Гостиничное дело будет осуществляться в 2017-2018 учебном году.
4.
Вопросы о месте прохождения учебной практики и о возможностях
прохождения практики за границей решаются в индивидуальном порядке отделом
практики и деканатом Туризма и гостеприимства.
5.

См. ответ на вопрос 1.

6.
К вопросам о деканате ТиГ.
Поступив в образовательное учреждение высшего образования (далее – ОО)
студенты впервые слышат незнакомое слово — деканат. А что такое деканат,
какие функции он выполняет, кто им руководит, они узнают только в процессе
учебы. Весь курс обучения непрерывно связан с этим подразделением ОО,
поэтому студенчество полностью зависит от его деятельности.
Задачи деканата состоят в следующем:
 Взаимодействие с приемной комиссией по зачислению студентов.
 Организация учебного процесса на факультете.
 Информационно-справочное обслуживание студентов по вопросам
обучения.
 Подготовка приказов и распоряжений по факультету.
 К основным функциям деканата относятся:
 Организация учебно-методической и воспитательной работы.
 Организация
по
выполнению
образовательно-профессиональных
программ по направлениям и специальностям.
 Учет студентов и их успеваемость.
 Контроль за состоянием помещений и имущества, находящихся в
распоряжении деканата.
 Организация профориентационной работы со школьниками и
выпускниками факультета.
 Делопроизводство и документооборот на факультете.
 Проведение мероприятий по обеспечению здоровья и безопасности жизни
студентов и сотрудников факультета.
Студенты обращаются в деканат с различными проблемами. Кому-то нужно
получить справку, подтверждающую обучение в ОО или принести
подтверждающие документы о пропусках, взять разрешение на пересдачу
экзамена — да мало ли, какие жизненные вопросы могут возникнуть в процессе
учебы? И на все можно получить ответ именно в деканате.
Компетентность (права и основные должностные обязанности) –
ответственность штатных работников деканата, определяющаяся должностными
инструкциями. В соответствии с должностными инструкциями на сотрудников
деканата возлагаются следующие функции:

по организации учебной, научной, учебно-методической и
воспитательной работы на факультете;

по организации выполнения образовательно-профессиональных
программ по направлениям факультета;

по проведению учета контингента студентов и их учебной
успеваемости;

по
планированию
учебной,
учебно-методической,
научнометодической, организационно-методической деятельности и организации
отчетности по ним;

по организации профориентационной работы со школьниками и
поддержанию связи с выпускниками факультета;


по координации работы факультета с планами работ других
подразделений вуза;

по обеспечению делопроизводства и документоведения по
функционированию факультета;

по проведению мероприятий и принятию мер по обеспечению
безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников факультета.
Сотрудники деканата туризма и гостеприимства обязаны выполнить свои
должностные обязанности в соответствии с должностными инструкциями и
Положением о деканате. Именно это обучающиеся имеют право получить от
сотрудников деканата.
7.
Изучение английского языка в МГИИТ осуществляется согласно
образовательному стандарту по направлениям подготовки. Конкретную
информацию можно найти в рабочих программах учебных дисциплин
«Иностранный язык» и «Английский язык профессиональный».
8.
С информацией о переводе на бесплатное (бюджетное) обучение
можно ознакомиться в Положении о порядке перехода обучающихся с платного
обучения на бесплатное в разделе Платные образовательные услуги в Сведениях
об образовательной организации.
9.
В соответствии с 273-ФЗ обучающийся может совмещать учебу с
работой или общественной деятельностью в институте, если это не мешает
получению образования.
10. В МГИИТ реализуется локальная вычислительная сеть, позволяющая
преподавателям и студентам пользоваться информационными ресурсами
института, как на своих автоматизированных рабочих местах, так и в
компьютерных классах и читальном зале. Локальная вычислительная сеть
Института подключена к интернет-провайдеру «Ростелеком», имеет скорость
передачи информации 50 Мбит/сек. Вся локальная вычислительная сеть МГИИТ
имеет лицензионное программное обеспечение. Общее программное обеспечение
представлено лицензионными: FREENAS (UNIX) и PFSENSE(UNIX) на базе
серверной системы, Windows 7, Microsoft Office 2007 и 2010, ABBYY Fine Reader
версия 10, 11, Kaspersky Open Space Security и почтовой программой
Citadel(UNIX).
11. В
МГИИТ
библиотечный
фонд
формируется
согласно
существующему Положению о формировании библиотечного фонда. По вопросам
и предложениям его увеличения и обновления можно обращаться к заведующей
библиотекой.
12. Практические занятия на предприятиях проводятся в соответствии с
учебным планом согласно программе дисциплин по направлению подготовки.

