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""

Об организации учебного процесса в 2021/2022 учебном году в институте
русского языка

В целях обеспечения качества реализации образовательных программ и
организации  учебного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Установить начало 2021/2022 учебного года в  институте русского
языка (далее – Институт):

-  для обучающихся подготовительного факультета по трехсеместровым
программам – с 01.09.2021 г.;

-  для  обучающихся  подготовительного  факультета,  прибывающих  на
обучение в 2021/2022 учебном году – фактическая дата прибытия.

2. -  Начало  занятий  для  слушателей  подготовительного  факультета
установить с 09 ч. 00 мин.

3. Организовать  в  Институте  реализацию  учебного  процесса  в
двухсменном  режиме  проведения  аудиторных  занятий.  Отв.:  зам.  директора
Института по учебной работе.

4. Организовать  для  слушателей  подготовительного  факультета
проведение еженедельных групповых консультаций в дистанционном формате
(по  мере формирования  учебных  групп).  Отв.:  зам.  директора  Института  по
учебной работе.

5. Для  иностранных  слушателей  подготовительного  факультета,  не
имеющих  возможности  приступить  к  образовательному  процессу  в  очном
формате:

- обеспечить оперативное взаимодействие слушателей с Институтом;
- подготовить для них индивидуальные учебные планы;
- организовать реализацию учебного процесса в дистанционном формате

в полном объеме;
-  предоставить  доступ  к  учебному  контенту  Цифрового

подготовительного  факультета  по  дисциплинам  базовой  учебной  части
учебного плана. 

Отв.: зам. директора Института по учебной работе, директор ЦПФ.
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6. Обеспечить  обучающихся  доступом  к  корпоративным
информационным ресурсам и ЭИОС Университета в течение трех календарных
дней с момента выхода приказа о зачислении. Отв.: зам. директора Института
по учебной работе. 

7. Во время нахождения обучающихся на занятиях, проводимых в очном
формате в аудиториях РУДН, обеспечить соблюдение социальной дистанции и
мер  по  профилактике  распространения  COVID-19  (в  соответствии  с
действующими  рекомендациями  Роспотребнадзора  и  распорядительными
актами РУДН). Отв.: директор Института.

8. Обучающихся, посещающих занятия в очном формате, в течение трех
рабочих  дней  с  момента  выхода  приказа  о  зачислении,  ознакомить  (под
роспись) с Регламентом организации работы Российского университета дружбы
народов  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  в
первом семестре 2021-2022 учебного  года.  Не допускать  к занятиям лиц,  не
прошедших  данный  инструктаж.  Отв.:  заместители  директора  Института  по
учебной и воспитательной работе. 

9. Информационное  и  методическое  сопровождение  обучающихся  по
вопросам  настоящего  приказа  возложить  на  зам.  директора  Института  по
учебной работе.

10.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  проректора  по
образовательной деятельности Ю.Н. Эбзееву.

Ректор О.А. Ястребов

Визы:
Заместитель начальника управления   Е.В. Лаврова    Согласовано с замечаниями   18.08.2021, 
Начальник управления   А.А. Воробьева    Согласовано с замечаниями   18.08.2021, Директор   А.В. 
Должикова    Согласовано   18.08.2021

Рассылка:
А.В. Должикова, Контакт - центр, Е.Ю. Лотова, УОП, Факультет русского языка и 
общеобразовательных дисциплин, ФОК, Ю.Н. Эбзеева

Л.Г. Доржиева
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