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Фелеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

((Dинансовый университет при Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"/#, tJ zо/?г. JY9 rгl.з

Москва

О проведении социологических исследований
<,rПреподаватель глазами студента) и

<<Удовлетворенность качеством образования в Финуниверситете)

В целях реализации плановых мероприятий 2020 года учебно-научной
социологической лаборатории .Щепартамента социологии, истории и философии
обязываю:

l. Руководителя .Ц,епартамента социологии, истории и философии
ТюриковаА.Г. и завед},ющего }^{ебно-научной социологической лабораторией

.Щепартамента социологии, истории и философии Кунижеву [.А. в период с 23 марта

по 12 мая 2020 г. обеспечить организацию и проведение электронных опросов

<Преподаватель глазами студента) и <<Удовлетворенность качеством образования в

Финуниверситете> (далее - опросы),
2. .Щеканов факультетов, директора Института заочного образования

Звереву Н.В., начальника Управления по работе с иностранными обучающимися и

преподавателями Кислякова А.С, :

2.1. Организовать участие студентов, включая иностранных, в опросах.

2.2. Назначить ответственных лиц за организацию проведения опросов на

факультетах и в подразделениях, направить списки ответственных лиц с указанием
ФИО, контактного телефона и электронного адреса заведующему учебно-научной
социологической лабораторией ,Щепартамента социологии, истории и философии
Кунижевой Щ.А. по адресу электронной почты: DAKunizheva@fa,ru.

Срок - 20.0З.2020.
2.З. Ознакомить студентов с Инструкцией по входу на информационно-

образовательный портал для участия в социологических опросах согласно
приложению.

Срок - 20.0З.2020.
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2.4, Обязать студентов актуЕrлизировать имеющиеся логин и пароль для входа
на информационно-образовательный портirл Финуниверситета (в слг{ае
невозможности восстановления старого пароля - получить новый).

Срок - 20.03.2020.
З. .Щиректоровфилиалов:
З. 1 . Организовать участие студентов в опросе <Удовлетворенность качеством

образования в Финуниверситете> через электроЕную ссылку, разработанную у^rебно-
научной социологической лабораторией.

З.2. Назначить ответственных лиц за организацию проведениrI опроса на

факультетах и направить списки ответственных лиц с указанием ФИО, контактного
телефона и электронного адреса заведующему учебно-научной социологической
лабораторией ,,Щепартамента социологии, истории и философии Кунижевой !.А. по
адресу электронной почты: DAKuniйeva@fa.ru.

Срок - 20.0З.2020.
4. Проректора по цифровизации Аносова А.А.:
4.1, Разместить информацию о нач€Lпе опросов на информационно-

образовательном портале Финуниверситета.
Срок - 20.03.2020.
4.2. Обеспечить бесперебойнlто работу информационно-образовательного

портала Финуниверситета в период проведения опросов.
4,3. Обеспечить бесперебойную рабоry информационно-

телекоммуникационной сети <I,fuTepHeT) и вирту.lJIьного сервера soclab.fa.ru в период
проведения опросов,

5. Ответственность за проведение опросов возложить на руководителя
.Щепартамента социологии, истории и философии Тюрикова А.Г.

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого проректора по
учебной работе Маркину Е.В.

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение
к ра9поряжению Финуниверситета
о; /t u.Д&с N9 сёl.З

инструкция

по входу на шнформационrrо-образовательный портал
для участия в соцпологическом опросе

l,Ha сайте fа.гч необходимо найти ссыJIку Информационно-образовательный
портал (в левом нижнем углу сайта).
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2. Ввести логин (вомер зачетки) и пароль, который был ранее пол)лен, и нФкать
Войти. Если ранее не бьurо регистрации на информациоrшо-образовательном
портале, либо у,трачен пароль, см. тryнкт 6.

3. Нажать на ссылку <<ГIриrrять )ластие в исследовании)).
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4. Появится список опросов, в которых необходимо приять )п{астие.

5. Выбрав из списка один из опросов, заполните анкету, отвечФI на заданпые
вопросы.
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6. Если ранее у Вас не было регистрации на Образовательном портале либо
утрачен пароль, необходимо нажать Войти.

7. На информационно-образовательном портале Вы восстанавливаете пароль
либо регистрируетесь заново (регистрационное имя - номер зачетки). .Щанные
приходят на адрес электронной почты.

Е

8. После получения пароля см. пункт 2,

Руководитель

,Щепартамента социологии,
истории и философии А.Г. Тюриков
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