Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Федеральное
Олег Александрович
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Должность: Ректор
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
Дата подписания: 29.06.2022 19:12:39
(РУДН)
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

ПРИКАЗ
25 апреля 2022 г.

№ 269
Москва

""

Об открытии основной профессиональной образовательной программы
высшего образования «Management and design of urban green infrastructure /
Менеджмент и дизайн городской зеленой инфраструктуры» по направлению
подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура к реализации на английском
языке
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 аграрно-технологическом институте РУДН основную
профессиональную образовательную программу высшего образования (ОП ВО,
программа) «Management and design of urban green infrastructure / Менеджмент и
дизайн городской зеленой инфраструктуры» по направлению подготовки
35.04.09 Ландшафтная архитектура, реализация на английском языке по очной
форме обучения (срок получения образования по программе – 2 года; шифр:
СЛАмд02а-л000-2.00).
2.
Руководителем программы назначить доцента департамента
ландшафтного
проектирования
и
устойчивых
экосистем
аграрнотехнологического института РУДН В.И. Васенева.
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 аграрно-технологического института РУДН Э.А.
Довлетяровой 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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