
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)

ПРИКАЗ 

4 июня 2021 г.
Москва

№ 425

Об открытии образовательной программы магистратуры «Геоинформационные
системы в развитии территорий» по направлению подготовки 27.04.04

Управление в технических системах в Инженерной академии, реализуемой
совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим

университетом

На  основании  решения  Ученого  совета  РУДН  (протокол  №11  от
24.05.2021г.) и лицензии РУДН на право ведения образовательной деятельности
от 23.12.2014 г. № 1204, а также в соответствии с Договором/Соглашением о
реализации  образовательной  программы  в  форме  сетевого  взаимодействия
РУДН и УГНТУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть  в  Инженерной  академии  по  направлению  подготовки
27.04.04  Управление  в  технических  системах,  образовательную  программу
подготовки магистров «Геоинформационные системы в развитии территорий»,
реализуемую совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим
университетом, по  очной  форме  обучения,  на  русском  языке,  со  сроком
обучения 2 года и присвоить шифр: ИУСмд13р-д045-2.00.

2. Руководителем  образовательной  программы  назначить доцента
департамента  механики  и  мехатроники,  к.ф.-м.н.,  Салтыкову  Ольгу
Александровну.

3. Руководителю образовательной программы обеспечить мероприятия
по взаимодействию с организацией-партнёром и подготовку всех необходимых
документов в  части Договора/Соглашения о реализации программы в форме
сетевого взаимодействия.

4. Руководителю  образовательной  программы  совместно  с
руководителем  ОУП,  Ю.Н.  Разумным,  произвести  необходимые
организационные  и  учебно-методические  мероприятия  по  подготовке
программы  к  началу  реализации  в  2021/2022  учебном  году  и  обеспечить
включение программы в правила приема в установленном РУДН порядке
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5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника
управления образовательной политики А.А. Воробьеву.
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