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ПРИКАЗ 

26 августа 2020 г.
Москва

№ 499

О создании кафедры общеобразовательных дисциплин факультета русского
языка и общеобразовательных дисциплин

В соответствии с решением Ученого совета Университета от 27.07.2020
(протокол №22), в целях оптимизации структуры факультета русского языка и
общеобразовательных дисциплин

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать  с  18.01.2021  на  факультете  русского  языка  и
общеобразовательных  дисциплин  (далее  –  ФРЯиОД)  кафедру
общеобразовательных дисциплин.

2. Первому  проректору  –  проректору  по  образовательной
деятельности А.В. Должиковой, декану ФРЯиОД Н.В. Поморцевой совместно с
начальником ПФУ И.Н. Курининым подготовить и представить на утверждение
ректору  штатное  расписание  кафедры  общеобразовательных  дисциплин
ФРЯиОД в срок до 28.12.2020.

3. Первому проректору – проректору по образовательной деятельности
А.В. Должиковой,  заместителю начальника УОП Е.В.  Лавровой закрепить за
кафедрой  общеобразовательных  дисциплин  ФРЯиОД реализацию дисциплин
ликвидируемых  кафедр  ФРЯиОД  (кафедры  математики  и  информатики,
кафедры  химии  и  биологии,  кафедры  истории  и  социально-экономических
дисциплин) в соответствии с учебными планами, утвержденными на 2020-2021
учебный год, в срок до 18.01.2021.

4. Первому проректору - проректору по экономической деятельности
С.В.  Назюте  в  срок  до  18.01.2021  подготовить  приказ  о  закреплении  за
кафедрой  общеобразовательных  дисциплин  ФРЯиОД  на  основе
перераспределения  помещений  ликвидируемых  кафедр  ФРЯиОД  (кафедры
математики и информатики, кафедры химии и биологии, кафедры истории и
социально-экономических дисциплин),  включая передачу части помещений в
учебный аудиторный фонд ФРЯиОД. 
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5. Декану  ФРЯиОД  Н.В.  Поморцевой  совместно  с  начальником
центрального архива И.В. Бояршиной подготовить номенклатуру дел кафедры
общеобразовательных  дисциплин  ФРЯиОД  и  утвердить  в  установленном
порядке в срок до 11.01.2021.

6. Начальнику  управления  делами  И.П.  Герасимовой  совместно  с
начальником УИТОиСТС И.П. Василюком внести изменения в ЕИС РУДН в
части,  касающейся  индексации  структурных  подразделений,  а  также  внести
необходимые изменения в структуру Университета в срок до 18.01.2021.

7. Начальнику ПФУ Куринину И.Н. внести необходимые изменения в
Справочник  структурных  подразделений  ЗКГУ  Единой  информационной
системы в срок до 18.01.2021.

8. Декану  ФРЯиОД  Н.В. Поморцевой,  начальнику  УД  И.П.
Герасимовой,  проректору  по  стратегическим  коммуникациям  Е.М. Апасовой
обеспечить обновление информации на электронных ресурсах Университета с
учетом вновь созданного структурного подразделения в срок до 18.01.2021.

9. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
первого  проректора-  проректора  по  образовательной  деятельности  А.В.
Должикову.
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