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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

26 августа 2020 г.
Москва

№ 498

Об организации обучения иностранных слушателей Факультета русского языка
и общеобразовательных дисциплин в 2020-2021 учебном году

В целях организации учебного процесса на ФРЯиОД с 01 сентября 2020 года
с  учетом  принятия  мер  по  профилактике  распространения  коронавирусной
инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить начало учебного года для иностранных слушателей ФРЯиОД,
обучающихся по трёхсеместровым программам и находящихся на территории
РФ, очно с 01.09.2020.

2. Заместителю  декана  ФРЯиОД  по  учебной  работе  Брагиной  М.А.
обеспечить реализацию учебного процесса в двухсменном режиме проведения
аудиторных занятий с полным разделением смен.

3. Начальнику корпуса ФРЯиОД Кайгородовой З.А. обеспечить проведение
санобработки учебных помещений между сменами. 

4. Заместителю  декана  по  учебной  работе  Брагиной  М.А.,  как
ответственному лицу от ФРЯиОД, обеспечить контроль за соблюдением правил
рассадки иностранных слушателей ФРЯиОД с учетом соблюдения социальной
дистанции, наличием СИЗ у слушателей и педагогических работников (маски,
перчатки).

5. Главному  диспетчеру  Ж.В.  Панченко  обеспечить  приоритетное
использование учебных аудиторий №№ 116, 117, 206, 207, 209, 217, 218, 327,
328,  компьютерных  аудиторий  №№  208,  210,  212,  214  для  нужд  ФРЯиОД,
передавать  аудитории  в  общеуниверситетское  пользование  только  по
согласованию с деканом ФРЯиОД. 

6. Установить начало учебного года для иностранных слушателей ФРЯиОД,
прибывающих на обучение в 2020-2021 учебном году, согласно фактической
дате прибытия иностранных слушателей в Университет с учетом времени их
нахождения на карантине. 
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7. Начальнику  Департамента  приема  и  сопровождения  иностранных
граждан  Спиридоновой  Е.В.,  начальнику  Управления  подготовки  кадров
высшей квалификации Сафир Р.Е.  обеспечить своевременное информирование
декана  ФРЯиОД  Поморцеву  Н.В.  о  контингенте  иностранных  слушателей,
планируемых к зачислению на ФРЯиОД, и передачу контактов иностранных
слушателей  (электронной  почты  и/или  номера  телефона)  для  организации
учебного  процесса  в  дистанционном  формате  на  период  нахождения
слушателей  на  карантине,  а  также  в  случае  невозможности  приступить  к
процессу обучения в очном формате.

8. Проректору по работе со студентами Базавлуку С.В. по запросу декана
ФРЯиОД Поморцевой Н.В. организовать помощь волонтеров прибывающим на
обучение на ФРЯиОД иностранным слушателям на период их нахождения на
карантине.

9. Заместителю декана ФРЯиОД Брагиной М.А. совместно с заведующими
кафедрами  ФРЯиОД  (Брагиной  М.А.,  Куновски  М.Н.,  Поморцевой  Н.В.,
Ивановой А.С., Блохину В.В., Страшнову С.В., Якушеву В.В.),  заведующему
кафедрой  физики  УНИГК  Ефремову  А.П.   организовать  взаимодействие  с
иностранными  слушателями,  не  имеющими  возможности  приступить  к
образовательному процессу на ФРЯиОД в очном формате, подготовить для них
индивидуальные учебные планы, обеспечить реализацию учебного процесса и в
дистанционном формате в полном объёме в соответствии с рабочими учебными
планами и программами дисциплин.  

10. Заместителю декана ФРЯиОД Брагиной М.А. совместно с заведующими
кафедрами  ФРЯиОД  (Брагиной  М.А.,  Куновски  М.Н.,  Поморцевой  Н.В.,
Ивановой А.С., Блохину В.В., Страшнову С.В., Якушеву В.В.),  заведующему
кафедрой физики УНИГК Ефремову А.П.  организовать по мере формирования
учебных  групп  еженедельные  групповые  консультации  по  дисциплинам,
предусмотренным рабочими учебными планами, для иностранных слушателей,
обучающихся  дистанционно,  с  предоставлением  графика  проведения
консультаций в учебную часть ФРЯиОД.

11. Начальнику  УИТОиСТС  Василюку  И.П.  обеспечить  в  течение  3-х
рабочих  дней  с  момента  выхода  приказа  о  зачислении  создание  логинов  и
паролей для обеспечения доступа к ЭИОС РУДН для иностранных слушателей
ФРЯиОД и  передать  сформированные логины и пароли заместителю декана
ФРЯиОД по учебной работе Брагиной М.А. по корпоративной почте.

12. Заместителю  декана  по  учебной  работе  Брагиной  М.А.  обеспечить
подключение иностранных слушателей к цифровым образовательным ресурсам
факультета  в  течение  одного  рабочего  дня  с  момента  получения  логинов  и
паролей.
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13. Директору Цифрового подготовительного факультета РУДН Султановой
Ш.Ш. по  предоставлению заместителем декана  ФРЯиОД по  учебной  работе
Брагиной М.А.  списков иностранных слушателей,  не имеющих возможности
приступить  к  занятиям  в  очном  формате,  обеспечить  доступ  к  учебному
контенту Цифрового подготовительного факультета по дисциплинам базовой
части учебного плана. 

14. Декану  ФРЯиОД  Поморцевой  Н.В.  осуществлять  привлечение
педагогических  работников  старше  65  лет  и/или  имеющих  хронические
заболевания к реализации учебного процесса только в дистанционном формате.

15. Определить  следующие  контактные  лица  для  предоставления
информации об организации учебного процесса для иностранных слушателей
ФРЯиОД:

-  зам.  декана  по учебной работе  Брагина  Марина  Александровна (bragina-
ma@rudn.ru, +7 (495) 433-00-01);
- зам. декана по внеучебной работе Стадникова Полина Игоревна (stadnikova-
pi@rudn.ru, +7 (495) 433-33-13);
-  зам.  декана  по  международной  деятельности  Лаврова  Елена  Юрьевна
(lavrova-eyu@rudn.ru, +7 (495) 433-33-13).
16. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

проректора - проректора по образовательной деятельности А.В. Должикову. 

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Заместитель начальника управления   Е.В. Лаврова    Согласовано   21.08.2020, Начальник 
управления   И.П. Василюк    Согласовано   25.08.2020, Декан, д.н. ФРЯ и ОД   Н.В. Поморцева    
Согласовано   21.08.2020, Проректор по работе со студентами   С.В. Базавлук    Согласовано   
24.08.2020, Первый проректор - проректор по образовательной деятельности   А.В. Должикова    
Согласовано   21.08.2020, Заместитель проректора   Н.В. Сюлькова    Согласовано   21.08.2020

Подписал:
О.А. Ястребов 26.08.2020

Рассылка:
Контакт - центр, Е.В. Лаврова, Е.М. Апасова, В.В. Блохин, М.А. Брагина, И.П. Василюк, А.С. 
Иванова, М.Н. Куновски, Н.В. Поморцева, Ш.Ш. Султанова, В.В. Якушев, С.В. Базавлук, С.В. 
Назюта, А.В. Должикова, Л.И. Ефремова, А.П. Ефремов, Е.В. Спиридонова, З.А. Кайгородова, Я.Н. 
Кармастина, Е.Ю. Лаврова, Ж.В. Панченко, П.И. Стадникова, С.В. Страшнов

П.В. Сапожников, +7 (495) 7873803, доб. 1510
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