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ПРИКАЗ
25 апреля 2022 г.

№ 260
Москва

""

Об открытии основной профессиональной образовательной программы
высшего образования «Управление клиентским опытом и инновации в сервисе»
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (заочная форма обучения)
На основании решения Ученого совета РУДН от 11.04.2022 (протокол
№УС-8) и лицензии РУДН на осуществление образовательной деятельности от
23.12.2014 №1204
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Открыть в институте гостиничного бизнеса и туризма РУДН
основную
профессиональную
образовательную
программу
высшего
образования (ОП ВО, программа) «Управление клиентским опытом и инновации
в сервисе» по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент к реализации на
русском языке в заочной форме обучения (срок получения образования по
программе – 2 года 6 месяцев; шифр: БМНмз14р-л000-2.06).
2.
Руководителем программы назначить профессора кафедры туризма
и гостиничного дела института гостиничного бизнеса и туризма РУДН Е.С.
Богомолову.
3.
Руководителю
программы
представить
в
Управление
образовательной политики учебно-методическую документацию по ОП ВО (в
сроки и по перечню, определяемому соответствующим локальным нормативным
актом РУДН).
4. Управлению приема обучающихся включить ОП ВО в Правила приема
на 2022/2023 учебный год.
5. Директору института гостиничного бизнеса и туризма РУДН В.В.
Гернешему обеспечить подготовку ОП ВО к началу реализации с 2022/2023
учебного года.
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6.
Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора
– проректора по образовательной деятельности Ю.Н. Эбзееву.
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