
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

21 августа 2020 г.
Москва

№ 483

Об организации образовательной деятельности в Инженерной академии в
2020/2021 учебном году

В целях обеспечения качества образовательной деятельности, ведущейся

по  основным  образовательным  программам,  с  учетом  рекомендаций

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в образовательных организациях высшего образования (МР 3.1./2.1. 0205-

20, утв. 27.07.2020 г)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить  начало  2020/2021  учебного  года  для  студентов  и

аспирантов Инженерной академии с 01.09.2020 г.

2.  Занятия со студентами очной формы обучения в 2020/2021 учебном

году проводить преимущественно в дистанционном формате (с возможностью

проведения  лабораторных  работ  и/или  практических  занятий  по  отдельным

дисциплинам  в  очном  формате).  Ответственный  –  заместитель  директора

Инженерной академии по учебной работе А.Ю. Шумаков.

3.  Для  первых  курсов  в  осеннем  семестре  и  для  выпускных  курсов  в

весеннем семестре по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

занятия проводить в очном формате. Ответственный – заместитель директора

Инженерной академии по учебной работе А.Ю. Шумаков.

4.  Занятия  со  студентами  бакалавриата,  магистратуры  и  аспирантуры

очно-заочной и заочной форм обучения проводить в дистанционном формате (с

возможностью проведения лабораторных работ и/или практических занятий по

отдельным  дисциплинам  в  очном  формате,  при  необходимости).
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Ответственный  –  заместитель  директора  инженерной  академии  по  учебно-

методической  работе,  заочному  обучению  и  организации  набора  Н.А.

Сташевская.

5. Решение о форме проведения лабораторных работ и/или практических

занятий (в очном или дистанционном формате) по определенным дисциплинам

принимается руководителями образовательных программ при согласовании с

директорами соответствующих учебных департаментов и УОП. Такие занятия

для конкретной учебной группы должны планироваться к проведению в очном

формате  на  дни,  в  которые  дистанционное  обучение  в  этой  группе  не

проводится. Ответственные – директоры учебных департаментов Инженерной

академии,  заместитель  директора  Инженерной  академии  по  учебной  работе

А.Ю. Шумаков.

6.  Диспетчеру  Инженерной  академии  Е.С.  Горшковой  в  срок  до

24.08.2020  г.  актуализировать  расписание  учебных  занятий  в  Инженерной

академии на первый учебный модуль 2020/2021 учебного года,  максимально

задействуя аудиторный фонд шесть дней в неделю и обеспечив половинную

заполняемость лекционных и семинарских аудиторий студентами. Согласовать

актуализированное  расписание  с  главным  диспетчером  Ж.В.  Панченко  и

разместить расписание в ЕИС РУДН. При актуализации расписания учебных

занятий руководствоваться следующими требованиями:

-  все учебные занятия в дистанционном и очном формате в расписании

занятий планировать к проведению в три смены. Установить начало занятий

для первой смены в 9 ч. 00 мин., для второй смены в 13 ч. 30 мин., для третьей

смены в 18 ч. 00 мин;

-   в  корпусе  по  адресу  ул.  Орджоникидзе,  дом  3  учебные  занятия

планировать  к  проведению  в  очном  формате  преимущественно  в  первую  и

третью смены (при ограниченном присутствии в здании студентов факультета

ФМиЕН),  разрешается  также  проведение  занятий  во  вторую  смену  при

преимущественном обучении студентов факультета ФМиЕН; 
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-  проведение  занятий  в  очном  формате  в  учебном  здании  по  адресу

Подольское  шоссе,  дом  5  разрешается  планировать  в  три  смены  без

ограничений;

-  в  учебных  зданиях,  расположенных  на  территории  кампуса  по  ул.

Миклухо-Маклая,  время  проведения  учебных  занятий  планировать  в

соответствии  с  графиками  учебных  занятий  факультетов,  расположенных  в

этих зданиях. Ответственный – начальник отдела дневного обучения дирекции

Инженерной академии П.М. Подолько.

7.  Разрешить  студентам  первого  курса  (в  заявительном  порядке,  при

согласовании с отделом дневного обучения дирекции Инженерной академии)

обучаться  дистанционно.  Довести  данную  информацию  до  всех  студентов-

первокурсников в срок до 04.09.2020 г. Ответственный – заместитель директора

Инженерной академии по учебной работе А.Ю. Шумаков.

8.  Руководителям  образовательных  программ,  реализуемых  в

Инженерной  академии,  в  срок  до  29.08.2020  г.  обеспечить  актуализацию  в

ТУИС РУДН учебно-методических материалов по всем дисциплинам 2020/2021

учебного  года  с  целью  обеспечения  возможности  освоения  дисциплины

полностью в дистанционном формате. Ответственный – заместитель директора

Инженерной академии по учебной работе А.Ю. Шумаков.

9.  В  срок  до  04.09.2020  г.  довести  до  всех  студентов  первого  курса

информацию  о  необходимости  использования  в  учебном  процессе  и

возможности  доступа  к  корпоративным  учебно-информационным  ресурсам

ЕИС РУДН. Ответственный – заместитель директора Инженерной академии по

учебной работе А.Ю. Шумаков.

10.  В срок до 04.09.2020 г.  подготовить график проведения групповых

консультаций по дисциплинам 2020/2021 учебного года для студентов старших

курсов  и  организовать  проведение  таких  консультаций  в  дистанционном

формате  в  течение  учебного  года.  Ответственные  –  руководители  учебных

департаментов,  заместитель  директора  Инженерной  академии  по  учебной

работе А.Ю. Шумаков. 
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11.  В  срок  до  04.09.2020  г.,  провести  ознакомление  студентов,

обучающихся  очно,  с  инструкцией  по  правилам  поведения  в  условиях

принимаемых  университетом  мер  по  профилактике  новой  коронавирусной

инфекции  COVID-19  под  роспись  (при  очном  присутствии  студента  на

занятиях), посредством использования средств ЕИС РУДН (при дистанционном

взаимодействии со студентом). Не допускать к занятиям в очном формате лиц,

не  ознакомившихся  с  вышеуказанной  инструкцией.  Ответственный  –

заместитель  директора  Инженерной  академии  по  учебной  работе  

А.Ю. Шумаков.

12. Организовать проведение занятий ППС старше 65 лет исключительно

в  онлайн-формате.  Ответственный  –  заместитель  директора  Инженерной

академии по учебной работе А.Ю. Шумаков 

13. Назначить  ответственным  лицом  за  информационное

сопровождение  студентов  по  вопросам  настоящего  приказа  заместителя

директора  Инженерной  академии  по  учебной  работе  Алексея  Юрьевича

Шумакова (тел. +7(495)955-08-01, shumakov-ayu@rudn.ru).

14.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

первого  проректора  –  проректора  по  образовательной  деятельности  

А.В. Должикову. 

Ректор О.А. Ястребов
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http://engr.rudn.ru/shumakov-ayu@rudn.ru


Визы:
Заместитель начальника управления   Е.В. Лаврова    Согласовано   19.08.2020, Начальник отдела   
Ж.В. Панченко    Согласовано   20.08.2020, Директор   Ю.Н. Разумный    Согласовано с замечаниями  
20.08.2020, Первый проректор - проректор по образовательной деятельности   А.В. Должикова    
Согласовано   20.08.2020, Доцент, к.н.   П.М. Подолько    Согласовано с замечаниями   20.08.2020

Подписал:
О.А. Ястребов 21.08.2020

Рассылка:
УНИБЦ, УОП, Ю.Н. Разумный

М.В. Гаврилова
доб. 1138
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