
Здравсвуйте, Николай Владимирович! 
 
Я, как студент, который посещает 90% лекций и семинаров хочу пересказать вам свои 
наблюдения за время дистанционного обучения.  
 
Мне кажется, что учебный процесс обустроен наилучшим образом. У нас проводятся все 
пары, все идет в своем темпе.  
 
Из минусов, у некоторых преподавателей нету купленных аккаунтов в зуме, то есть 
приходится переподключаться каждые 40 минут. Я не думаю, что это большая проблема, 
но мне кажется, было бы хорошей идеей завести несколько купленных аккаунтов для 
преподавателей. Или перейти на площадки, где нету ограничения по времени.


Так же хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нашей группы (квант. Комп.) у 
большинства студентов есть проблемы с семинарами по квантовой механике. Владимир 
Николаевич Хотяинцев отличный преподаватель, но в условиях дистанционного обучения 
мы за семинар проходим и обговариваем 1-2 задачи, а домой нам задают еще 6, причем 
которые могут в корне отличаться от того, что мы прошли. Если честно, то тут я даже не 
знаю что можно сделать. Владимир Николаевич вел у меня ММФ, когда еще была очка, и 
мы проходили очень много материала за семинар, и домашнее задание было посильным. 
 
То есть на данный момент, мне кажется, самой большой проблемой есть домашнее 
задание. Его много, оно зачастую не простое. В прошлом семестре мы, как это обычно 
бывает в осеннем семестре, куда-то неслись паровозом и ничего нигде не успевали. 
Сейчас наступил весенний семестр, который больше чуть ли не в полтора раза, но мы все 
еще непонятно куда спешим и всегда где-то опаздываем. Слишком большой объем 
материала(как минимум про семинарам КМ).  
 
Я знаю, что программу по задачам создавал Станислав Осипович. Мне кажется, что не 
нужно уменьшать объем ДЗ, а просто некоторые задачи сделать “со звездочками”. То есть 
не обязательными для решения. Лично я, когда понимаю, что мне по силам такие решить - 
решаю их. А для обычных студентов будет меньше дз и им от этого будет лучше. 
 
Еще одно замечание, опять же по поводу КМ. В прошлом семестре на зачете была львиная 
доля задач(примерно 15-20), совершенно не похожих не то, что мы решали на семинарах. Я 
не считаю проблемой решить задачу, которую не решал по темам, которые мы проходили. 
Но вот решить задачу из разряда “что-то новенькое”, а особенно на коллоквиуме или 
экзамене мне бы очень не хотелось. 
 
Еще хотелось бы, чтобы вы на семинарах по статфизике давали нам хотя бы какой-то 
минимум по формулам и теории необходимой для решения задач. И еще что бы мы решали 
пару задач, чтобы потом понимать как решать остальные. А не разбираться самим и 
вспоминать формулы, которые мы учили 2 года назад на молекулярной физике. 
 
Я старался не жаловаться и быть объективным.


