1. Будет ли увеличено количество часов английского?
- Будут увеличивать для только для 1 и 2 курса. Возможно получится для 3
2. Будет ли увеличено количество бюджетных мест в магистратуре?
Нет. Более 1/3 всей магистратуры – бюджетные места именно на Бизнесе. К
тому же президент не заинтересован в том, чтобы количество экономистов
возрастало с каждым годом.
3. Будут ли понижены цены в магистратуре?
Нет. Более дешевое обучение на очно-заочном и заочном отделениях.
4. Будет ли практика на 4 и 5 курсе? Будет ли вуз/факультет помогать в
трудоустройстве?
5 курс – будет. 4 – под вопросом. На сайте смотрите вакансии + 15 ноября –
День Карьеры.
5. Для чего необходим рейтинг? Особенно для 4 курса.
Пункт 4.9 http://business.rea.ru/bachelor/documents/files/polozheniye-poreytingu.pdf
6. Будут ли в магистратуру зачислять по рейтингу?
По данному вопросу необходимо напрямую писать ректору!
7. Из-за слияния групп, много человек в группе, негде сидеть в аудитории.
По данному вопросу нужно обращаться в деканат
8. Обязательно ли знать немецкий / французский при поступлении в
магистратуру на программы двойного/тройного диплома?
Для программ тройного диплома и двойного с Германией необходимо базовое
знание немецкого.
9. Можно ли не сдавать вступительные экзамены в магистратуру, если
студент сдавал GMAT.
Действует только для иностранных студентов
10. Почему 4 курсу дается всего месяц на написание диплома?
Месяц дается только для оформления работы. Писать дипломную работу
можно начинать уже сейчас.
11. Когда всех студентов факультета переведут на ВТБ?
Сначала переведут весь 1 курс, потом уже остальные по возрастанию
12. Будут ли увеличены стипендии?
Только социальные стипендии будут увеличены до прожиточного минимума.
13. Планируется ли изменить герб факультета? Если да, то когда?
Да. Скорее всего после Нового Года
14. Есть ли на бакалавриате пустые бюджетные места? Как перевестись с
платного обучения на бюджет?
Есть, на 2, 3 и 4 курсе. Условия перевода: http://business.rea.ru/information/rulesand-regulations/files/polozhenie_o_perevode_2011.pdf
15. Можно ли для красного диплома пересдать 3 или 4?
Можно. Смотри условия: http://business.rea.ru/information/rules-andregulations/files/retake_exam_for_red_diploma.jpg
16. Можно ли досрочно сдавать сессию?
Нет, только по причине плановой госпитализации.
17. Вопросы по замене некоторых преподавателей. Не устраивает
преподавание.

Обращайтесь к декану или заместителю декана, но для принятия решения о
замене необходимо аргументированное обоснование.
18. Что нужно делать, чтобы получить общежитие?
Принимать активное участие в социальной жизни факультета, Студенческого
Совета, стройотряда.
Ответы на все ваши вопросы можно найти на сайте:
http://business.rea.ru/
Или пишите свои вопросы на почту председателю Студенческого Совета
факультета Бизнеса Рудь Екатерине
krud@yandex.ru

