Предложение по разработке
Стратегии развития Экономического факультета МГУ до 2020 г.

ФИО автора предложения,
занимаемая должность
Раздел Стратегии (образовательная
деятельность, научная и экспертная
деятельность, социальное развитие
факультета)
Содержание предложения

Ожидаемый эффект

Образовательная деятельность.
Научная и экспертная деятельность.
Социальное развитие факультета.
Предложения по вопросам проводной и беспроводной связи.
I.

До ~ 2009 года на ЭФ имелся
специализированный доступ к междугородней и
международной телефонной связи. В настоящее
время такая связь отсутствует. Такое положение
вещей не позволяет нормально работать с
филиалами МГУ и вузами партнерами в других
странах. Отсутствует возможность служебных
контактов с преподавателями, которые выезжают
в эти филиалы и вузы. Ограничивается
возможность вести совместные разработки с
зарубежными и иногородними организациями.
Как пример можно привести, что стремительная
разработка и внедрение АСУ УП на ЭФ на 40%
обеспечивалась за счет наличия международной
телефонной связи.
Предлагается вновь организовать на ЭФ
специализированный доступ к междугородней и
международной телефонной связи.

II.

В новом здании Экономического факультета
МГУ для оперативного управления учебным
процессом приходится широко использовать
мобильную связь. Конструктивные особенности
нового здания существенно снижают качество
мобильной связи. Предлагается проработать
вопрос установки специальных технических
устройств для усиления сигнала мобильных
операторов, либо установки базовых станций на
крыше здания ЭФ.

III.

В свое время на Экономическом факультете
ряду сотрудников факультета выдавались
служебные SIM-карты для ведения служебных
переговоров. В настоящее время их приходится
оплачивать за счет личных средств. Предлагается
вернуться к имевшейся практике.

IV.

В подразделении ЭФ, которое занимается
организацией учебного процесса и оперативным
управлением ( в т.н. диспетчерской службе )
имеется один городской телефон. На каждого из
4-х сотрудников приходится по нескольку
десятков звонков в день. Часто слышатся
нарекания, что трудно дозвониться.
Предлагается увеличить число городских
телефонов до 2-3-х.

Повышение эффективности учебного процесса, как в
организационной части, так и в содержательной.
(Повышение оперативности, информационной

мобильности).

Необходимые организационные решения
факультетского и университетского
уровней

Необходимы решения руководства факультета и
соответствующих должностных лиц.

Потенциальные участники реализации

ЭФ и сторонние организации.

Оценка необходимых ресурсов в
годовом исчислении (указать по
возможности)

Эта оценка в компетенции финансовой службы ЭФ.

Возможные риски

Сведения об аналогичных решениях,
реализуемых в других вузах страны
или за рубежом (указать при
наличии)

Злоупотребление междугородней, международной
телефонной связи и мобильной связью в личных целях.

В большинстве зарубежных и во многих отечественных
подобные проблемы отсутствуют.

