
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

21 августа 2020 г.
Москва

№ 484

""

Об организации учебного процесса в Медицинском институте в первом
семестре 2020/2021 учебном году

В целях обеспечения качественного освоения образовательных программ

в  условиях  пандемии,  для  получения  компетенций,  в  соответствии  с

образовательными  стандартами  по  направлениям  подготовки  Медицинского

института 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить с 01.09.2020 проведение практических занятий в очном

формате  с  соблюдением  требований  Роспотребнадзора  студентам,

обучающихся на первом курсе, по следующим дисциплинам:

 Анатомия  человека  (специальности  «Лечебное  дело»,  «Стоматология»,

«Фармация», «Сестринское дело»);

 Биология (специальность «Лечебное дело», «Сестринское дело»);

 Латинский язык (специальность «Стоматология»);

 Общая и неорганическая химия (специальность «Фармация»);

 Основы  сестринского  дела,  Ознакомительная  практика  (специальность

«Сестринское дело»).

2. Студентам  специальности  «Лечебное  дело»  2-6-х  курсов,

обеспечить  проведение  занятий  с  02.11.2020  в  очном  формате,  с  учетом

графика  работы  клинических  баз  (отв.  С.М.  Рыжакин,  Н.В.  Стуров,  Ю.Ш.

Гущина и зав. кафедрами).
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3. Студентам специальности «Стоматология» 2-5-х курсов обеспечить

проведение  занятия по практическим навыкам в фантомных классах в очном

формате  с  соблюдением  требований  Роспотребнадзора  по  следующим

дисциплинам: 

2 курс - Пропедевтика с 14.09.2020 (отв. С.Н. Разумова); 

3 курс -  Кариесология и заболевание твердых тканей зубов, Эндодонтия

(отв. Ф.Ю. Даурова, С.Н. Разумова), Местное обезболивание и анестезиология в

стоматологии (отв. С.Ю. Иванов, С.Н. Разумова), Зубопротезирование (простое

протезирование) (отв. И.Ю. Лебеденко, С.Н. Разумова) с 14.09.2020; 

4 курс -  Пародонтология  (отв.  Ф.Ю. Даурова,  З.С.  Хабадзе),  Хирургия

полости рта  (отв. С.Ю. Иванов, З.С. Хабадзе), Протезирование зубных рядов

(сложное протезирование) (отв. И.Ю. Лебеденко, З.С. Хабадзе) с 01.09.2020; 

5 курс -  Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки  (отв.

Ф.Ю.  Даурова,  З.С.  Хабадзе),  Гнатология  и  функциональная  диагностика

височного  нижнечелюстного  сустава,  Челюстно-лицевая  и  гнатическая

хирургия,  Заболевания  головы  и  шеи  (отв.  С.Ю.  Иванов,  З.С.  Хабадзе),

Протезирование  зубных  рядов  (сложное  протезирование),  Челюстно-лицевое

протезирование (отв. И.Ю. Лебеденко, З.С. Хабадзе) с 01.09.2020.

4. Студентам  специальности  «Фармация»  2-5-х  курсов  обеспечить

проведение лабораторных занятий в очном формате с соблюдением требований

Роспотребнадзора по следующим дисциплинам: 

2  курс -  Аналитическая  химия,  Органическая  химия,  Физическая  и

коллоидная химия с 01.09.2020;

3 курс - Фармацевтическая химия с 01.09.2020 до 30.11.2020; 

4  курс -  Фармацевтическая  химия.  Фармакогнозия,  Фармацевтическая

технология с 01.09.2020 до конца осеннего семестра;

5 курс - Фармацевтическая химия с 30.11.2020; 

5 курс -  Фармацевтическая технология  с 01.09.2020 до конца осеннего

семестра (отв.: М.М. Курашов).
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5. Студентам  направления  подготовки  «Сестринское  дело»

(бакалавриат)  2-4-х курсов,  обеспечить проведение  занятий по практическим

навыкам в ЦСО в очном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора

по следующим дисциплинам:  Манипуляционная практика, Исследовательская

практика,  Сестринское  дело  в  терапии 2  курс  -  с  01.09.2020;  3  курс  -  с

01.10.2020; 4 курс - с 01.11.2020 (отв. Н.Г. Косцова).

6. Обеспечить  проведение  занятий  по  остальным  дисциплинам  с

01.09.2020 в дистанционном формате с использованием системы Teams и ТУИС

(отв.:  И.В.  Радыш,  С.М.  Рыжакин,  С.Н.  Разумова,  М.М.  Курашов,  Ю.Ш.

Гущина, Н.Г. Косцова и зав. кафедрами).

7. Иностранным студентам  1  курса,  которые не имеют возможности

приступить к занятиям в очном формате с 01.09.2020, организовать проведение

занятий в дистанционном формате с использованием системы Teams и ТУИС в

срок до 07.09.2020 (отв.: Ю.Ш. Гущина, С.М. Рыжакин, С.Н. Разумова, М.М.

Курашов, Н.Г. Косцова).

8. Студентам  1  курса  по  специальности  «Лечебное  дело-English

medium» и «Стоматология»,  обучающихся на английском языке с 12.10.2020

проводить занятия в дистанционном формате с использованием системы Teams

и ТУИС (отв. Ю.Ш. Гущина).

9. Студентам  2-5-х  курсов  по  специальности  «Стоматология»,

обучающихся  на  английском  языке  с  01.09.2020  проводить  занятия  в

дистанционном  формате  с  использованием  системы  Teams  и  ТУИС,  а  с

02.11.2020 – проводить занятия по практическим навыкам в фантомных классах

в  очном  формате  с  соблюдением  требований  Роспотребнадзора  (отв.  Ю.Ш.

Гущина).

10. Студентам  2-5-х  курсов  по  специальности  «Стоматология»,

обучающихся  на  английском  языке  с  01.09.2020  г.  проводить  занятия  в

дистанционном  формате  с  использованием  системы  Teams  и  ТУИС,  а  с

02.11.2020  г.  –  проводить  занятия  по  практическим  навыкам  в  фантомных
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классах в  очном формате с соблюдением требований Роспотребнадзора (отв.

Ю.Ш. Гущина).

11. Лекционные  занятия  по  всем  дисциплинам  проводить  в  режиме

вебинаров с обязательным использованием презентационных материалов (отв.

зав. кафедрами).

12. Начало занятий назначить в 9:00 по московскому времени.

13. Главному  диспетчеру  Ж.В.  Панченко  совместно  с  диспетчером

Медицинского института И.К. Фрыгиной:

- подготовить новое расписание для студентов первого курса на период

с  01.09.2020  по  31.10.2020,  максимально  задействуя  аудиторный  фонд  в

шестидневном формате, обеспечив половинную заполняемость лекционных и

семинарских аудиторий, в срок до 24.08.2020.

- установить плавающий график санитарной обработки помещений до

28.08.2020.

14. Диспетчеру Медицинского института И.К. Фрыгиной подготовить

корректировку  расписания  для  студентов  старших  курсов  на  период  с

01.09.2020 по 31.10.2020.

15. Обеспечить  всех  студентов  1  курса  доступом  к  корпоративным

информационным ресурсам и ЭИОС университета в течение трех дней с даты

выхода  приказа  о  зачислении  (отв.:  С.М.  Рыжакин,  Ю.Ш.  Гущина,  С.Н.

Разумова, М.М. Курашов, Н.Г. Косцова).

16. Организовать групповые консультации студентов старших курсов в

дистанционном  формате  и  подготовить  график  до  04.09.2020  (отв.  зав.

кафедрами).

17. В  срок  до  04.09.2020  провести  ознакомление  студентов,

обучающихся  очно,  с  инструкцией  по  правилам  поведения  в  условиях

принимаемых  университетом  мер  по  профилактике  новой  коронавирусной

инфекции COVID-19 под роспись, не допускать к занятиям лиц, не прошедших

данный инструктаж (отв.: Е.В. Конова, зав. кафедрами).
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18. Организовать  проведение  занятий  ППС  старше  65  лет

исключительно в онлайн-формате (отв. зав. кафедрами).

19. Ответственными  за  информационное  сопровождение  студентов,

назначить лиц, указанных в приложении №1.

20. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора -

проректора по образовательной деятельности А.В. Должикову.

Ректор О.А. ЯСТРЕБОВ

Визы:
Заместитель начальника управления   Е.В. Лаврова    Согласовано   20.08.2020, Директор 
образовательного института   А.Ю. Абрамов    Согласовано   20.08.2020, Начальник отдела   Ж.В. 
Панченко    Согласовано   21.08.2020, Первый проректор - проректор по образовательной 
деятельности   А.В. Должикова    Согласовано   21.08.2020

С.В. Силкина
+7 (499) 936-86-20, доб. 1946
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Приложение № 1
к приказу 
от 21 августа 2020 г. № 484

Направ-
ление
подго-
товки

Форма
обуче-
ния

Уровень
обучения

Курс Долж-
ность

ФИО Контактная
информация

Лечебное 
дело 
31.05.01

Очная Специа-
литет

1 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Чуйкова 
Ольга
Игоревна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1954, e-mail: 
chuykova_oi@ 
rudn. ru

Лечебное 
дело 
31.05.01

Очная Специа-
литет

2 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Фрыгина
Марина
Михайловна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1954, e-mail: 
frygina_mm@ 
rudn. ru

Лечебное 
дело 
31.05.01

Очная Специа-
литет

3 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Дылдина 
Яна 
Владиславов
на

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1954, e-mail:  
dyldina-yav@rudn.
ru

Лечебное 
дело 
31.05.01

Очная Специа-
литет

4 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Ляпунова
Татьяна
Владимиров
на

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1938, e-mail: 
lyapunova-tv@ 
rudn.ru

Лечебное 
дело 
31.05.01

Очная Специа-
литет

5 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Величко
Эллина
Валерьевна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1828, e-mail: 
velichko-ev@ 
rudn.ru

Лечебное 
дело 
31.05.01

Очная Специа-
литет

6 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Тереховская
Ольга
Витальевна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1828, e-mail: 
terekhovskaya-ov 
@rudn.ru

Стомато-
логия
31.05.03

Очная Специа-
литет

1 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Таландис
Артур
Германович

8 (495) 787-38-03, 
доб. 4303, e-mail: 
talandis-ag@ 
rudn.ru

Стомато-
логия
31.05.03

Очная Специа-
литет

2-3 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Коновалова
Татьяна
Сергеевна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 4303, e-mail: 
konovalova-ts@ 
rudn.ru

Стомато- Очная Специа- 4-5 Тьютор Тодуа 8 (495) 787-38-03, 
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логия
31.05.03

литет по учеб-
ной ра-
боте

Ия 
Мамукаевна

доб. 4303, e-mail: 
todua-im@rudn.ru

Фармация
33.05.01

Очная Специа-
литет

1-5 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Трубникова
Людмила
Игоревна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1828, e-mail: 
trubnikova-li@ 
rudn.ru

Сестринс-
кое дело 
34.03.01

Очная Бакалав-
риат

1-4 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Шимкевич
Екатерина
Михайловна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1938, e-mail: 
shimkevich-em@ 
rudn.ru

Сестринс-
кое дело 
34.03.01

Очно-
заочна

я

Бакалав-
риат

1 Тьютор 
по учеб-
ной ра-
боте

Шимкевич
Екатерина
Михайловна

8 (495) 787-38-03, 
доб. 1938, e-mail: 
shimkevich-em@ 
rudn.ru
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