Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
(РУДН)
ПРИКАЗ
19 августа 2021 г.

№ 552
Москва

""

Об организации учебного процесса в 2021/2022 учебном году в медицинском
институте
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 для обучающихся
медицинского института (далее – Институт) всех уровней образования и форм
обучения с 01.09.2021 г.
2.
Установить начало занятий с 09 ч. 00 мин.
3.
Лекционные занятия проводить в дистанционном формате (в
режиме вебинаров) с обязательным использованием преподавателями
наглядных презентационных материалов. Отв.: И.В. Радыш, С.М. Рыжакин,
Н.В. Стуров, С.Н. Разумова, З.С. Хабадзе, М.М. Курашов, Ю.Ш. Гущина, Н.Г.
Косцова, М.М. Азова, руководители БУП, участвующих в реализации
образовательных программ Института.
4.
Для обучающихся первого курса всех направлений подготовки и
специальностей в период с 01.09.2021 по 12.09.2021 все учебные занятия
проводить в дистанционном формате с использованием ресурсов Электронной
информационной образовательной среды РУДН (далее – ЭИОС). Отв.: И.В.
Радыш, С.М. Рыжакин, Н.В. Стуров, С.Н. Разумова, З.С. Хабадзе, М.М.
Курашов, Ю.Ш. Гущина, Н.Г. Косцова, М.М. Азова, руководители БУП,
участвующих в реализации образовательных программ Института.
5.
Начиная с 13.09.2021 для обучающихся первого курса организовать
проведение лабораторных и практических занятий в очном формате по
следующим дисциплинам/практикам:
- «Анатомия человека» (Лечебное дело, Стоматология, Сестринское дело,
Биология);
- «Биология» (Лечебное дело, Стоматология, Фармация, Сестринское
дело);
- «Химия», «Физика» (Лечебное дело);
- «Стоматологическое моделирование» (Стоматология);
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- «Латинский язык» (Стоматология, Сестринское дело, Фармация);
- «Общая и неорганическая химия», «Физиология» (Фармация);
- «Основы сестринского дела», «Ознакомительная практика»
(Сестринское дело);
- «Клеточная биология», «Зоология беспозвоночных»; «Микология и
альгология»; «Высшие растения» (Биология).
Отв.: И.В. Радыш, С.М. Рыжакин, Н.В. Стуров, С.Н. Разумова, З.С.
Хабадзе, М.М. Курашов, Ю.Ш. Гущина, Н.Г. Косцова, М.М. Азова,
руководители БУП, реализующих указанные дисциплины.
6.
Для обучающихся 2 и 3 курсов специальности 31.05.01 Лечебное
дело (в т.ч. «Лечебное дело-English medium») обеспечить с 01.09.2021
проведение лабораторных и практических занятий в очном формате по
следующим
дисциплинам:
«Анатомия»;
«Гистология,
эмбриология,
цитология»; «Нормальная физиология»; «Биохимия»; «Фармакология»;
«Патологическая
анатомия,
клиническая
патологическая
анатомия»;
«Микробиология,
вирусология»;
«Общая
хирургия»;
«Пропедевтика
внутренних болезней»; «Гигиена». Отв.: С.М. Рыжакин, Ю.Ш. Гущина,
руководители БУП, реализующих указанные дисциплины.
7.
Для обучающихся 4-6 курсов специальности 31.05.01 Лечебное
дело (в т.ч. «Лечебное дело-English medium») обеспечить с 01.09.2021
проведение клинических практических занятий в очном формате при наличии
доступа на клинические базы (в зависимости от режима профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденного на базе) и с
учетом их графика работы (отв.: Н.В. Стуров, Ю.Ш. Гущина, руководители
БУП, участвующих в клинической подготовке обучающихся Института.
8.
Для обучающихся 2 и 3 курсов специальности 31.05.03
Стоматология (в т.ч. «Стоматология на английском языке») обеспечить с
01.09.2021 проведение лабораторных работ и занятий по практической
подготовке в фантомных классах в очном формате по следующим
дисциплинам: «Гистология, эмбриология, цитология - Гистология полости
рта»; «Биологическая химия - Биохимия полости рта»; «Профилактика и
коммунальная
стоматология»;
«Пропедевтика
стоматологических
заболеваний», «Микробиология, вирусология - Микробиология полости рта»;
«Нормальная физиология, физиология челюстно - лицевой области»;
«Фармакология»; «Патологическая анатомия, патанатомия головы и шеи»;
«Патофизиология - Патофизиология головы и шеи»; «Кариесология и
заболевание твердых тканей зубов»; «Эндодонтия»; «Местное обезболивание и
анестезиология
в
стоматологии»;
«Зубопротезирование
(простое
протезирование)». Отв. С.Н.: Разумова, руководители БУП, реализующих
указанные дисциплины.
9.
Для обучающихся 4 и 5 курсов специальности 31.05.03
Стоматология (в т.ч. «Стоматология на английском языке») обеспечить с
01.09.2021 проведение клинических практических занятий в очном формате
при наличии доступа на клинические базы (в зависимости от режима
профилактики
распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
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утвержденного на базе) и с учетом их графика работы. Отв.: З.С. Хабадзе,
руководители БУП, участвующих в клинической подготовке обучающихся
Института.
10. Для обучающихся 2-5 курсов специальности 33.05.01 Фармация
обеспечить с 01.09.2021 проведение лабораторных и практических занятий в
очном формате по следующим дисциплинам: «Аналитическая химия»;
«Органическая химия»; «Физическая и коллоидная химия»; «Ботаника»;
«Микробиология», «Гигиена»; «Биологическая химия»; «Фармацевтическая
химия»; «Фармакология»; «Фармакогнозия»; «Фармацевтическая технология»;
«Управление и экономика фармации»; «Токсикологическая химия»;
«Медицинское
и
фармацевтическое
товароведение»;
«Клиническая
фармакология»; «Биотехнология»; «Экологическая токсикология». Отв.: М.М.
Курашов, руководители БУП, реализующих указанные дисциплины.
11. Для обучающихся 2 курса направления подготовки 34.03.01
Сестринское дело обеспечить с 01.09.2021 проведение лабораторных и
практических занятий в очном формате по следующим дисциплинам:
«Нормальная физиология»; «Микробиология, вирусология, иммунология»;
«Общая патология»; «Общая гигиена»; «Психология». Отв.: Н.Г. Косцова,
руководители БУП, реализующих указанные дисциплины.
12. Для обучающихся 3 и 4 курсов направления подготовки 34.03.01
Сестринское дело обеспечить с 01.09.2021 проведение клинических
практических занятий в очном формате при наличии доступа на клинические
базы (в зависимости от режима профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции, утвержденного на базе) и с учетом их графика
работы. Отв.: Н.Г. Косцова, руководители БУП, участвующих в клинической
подготовке обучающихся Института.
13. Обеспечить проведение лабораторных и практических занятий по
остальным дисциплинам учебных планов образовательных программ
Института в дистанционном формате с использованием с использованием
ресурсов ЭИОС РУДН. Отв.: И.В. Радыш, С.М. Рыжакин, Н.В. Стуров, С.Н.
Разумова, З.С. Хабадзе, М.М. Курашов, Ю.Ш. Гущина, Н.Г. Косцова, М.М.
Азова, руководители БУП, участвующих в реализации образовательных
программ Института.
14. Реализацию образовательных программ аспирантуры в части
освоения обучающимися теоретической части программы осуществлять
исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий.
В части выполнения научной работы (в т.ч. проведения лабораторных
исследований в аудиториях РУДН) и практической подготовки обучающихся
на территории сторонних организаций допускается работа с аспирантами в
очном формате. Отв.: С.М. Рыжакин, Ю.Ш. Гущина, С.Н. Разумова, М.М.
Курашов, Н.Г. Косцова, М.М. Азова, руководители БУП, участвующих в
реализации образовательных программ Института.
15. Обеспечить дистанционное участие в занятиях иностранных
студентов, не имеющих возможности въехать на территорию Российской
Федерации
(посредством
ресурсов
Электронной
информационной
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образовательной среды РУДН – ЭИОС). Отв.: С.М. Рыжакин, Ю.Ш. Гущина,
С.Н. Разумова, М.М. Курашов, Н.Г. Косцова, М.М. Азова, руководители БУП,
участвующих в реализации образовательных программ Института.
16. Сформировать отдельные группы из иностранных студентов, не
имеющих возможности въехать на территорию Российской Федерации. Отв.:
С.М. Рыжакин, Ю.Ш. Гущина, С.Н. Разумова, М.М. Курашов, Н.Г. Косцова,
М.М. Азова.
17. Организовать проведение занятий по физической культуре с
01.09.2021 г. преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных
условий. При неблагоприятных погодных условиях организовать проведение
занятий по физической культуре в дистанционном формате в соответствии с online расписанием кафедры, либо в закрытых сооружениях ФОК в соответствии
с требованиями п. 19 настоящего приказа. Отв.: Т.Р. Лебедева.
18. Организовать проведение в дистанционном формате групповых
консультаций по учебным дисциплинам. Графики проведения консультаций
разместить на страницах дисциплин в ТУИС в срок до 12.09.2021. Отв.: С.М.
Рыжакин, Ю.Ш. Гущина, С.Н. Разумова, М.М. Курашов, Н.Г. Косцова, М.М.
Азова, руководители БУП, участвующих в реализации образовательных
программ Института.
19. 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.
20. При составлении расписания занятий, проводимых в очном
формате, выделять время на обеденный перерыв в случае если у обучающихся
на определенный день запланировано более 3 занятий (после трёх пар – обед).
Отв.: С.М. Рыжакин, Ю.Ш. Гущина, С.Н. Разумова, М.М. Курашов, Н.Г.
Косцова, М.М. Азова.
21. На клинические практические занятия допускаются студенты,
имеющие действующий QR-код или справку о медицинском отводе,
заверенную КДЦ РУДН в установленном порядке. Отв.: С.М. Рыжакин, Ю.Ш.
Гущина, С.Н. Разумова, М.М. Курашов, Н.Г. Косцова, М.М. Азова.
22. Обеспечить всех обучающихся 1 курса доступом к ЭИОС
Университета в течение трех дней с даты выхода приказа о зачислении. Отв.:
С.М. Рыжакин, Ю.Ш. Гущина, С.Н. Разумова, М.М. Курашов, Н.Г. Косцова,
М.М. Азова.
23. Подготовить график выдачи учебных пособий в Учебно-научном
информационном библиотечном центре и разместить его на ресурсах ЭИОС
РУДН в срок до 25.08.2021 г. Отв.: Е. Ю. Лотова, С.М. Рыжакин, Ю.Ш.
Гущина, С.Н. Разумова, М.М. Курашов, Н.Г. Косцова, М.М. Азова).
24. В срок до 06.09.2021 г. ознакомить (под роспись) обучающихся,
посещающих занятия в очном формате, с Регламентом организации работы
Российского университета дружбы народов в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции в первом семестре 2021-2022 учебного года. Не
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допускать к занятиям лиц, не прошедших данный инструктаж. Отв. М.С.
Паклина.
25. Ответственными за информационное сопровождение обучающихся
Института по вопросам организации учебного процесса в 2021/2022 учебном
году назначить сотрудников по перечню, представленному в Приложении 1 к
настоящему приказу.
26. 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,
Заведующий кафедрой, д.н. И.В. Радыш Согласовано 17.08.2021, Начальник управления А.А.
Воробьева Согласовано с замечаниями 18.08.2021, Директор образовательного института А.Ю.
Абрамов Согласовано 17.08.2021
Рассылка:
А.Ю. Абрамов, Контакт - центр, Е.Ю. Лотова, Медицинский институт, УОП, ФОК, Ю.Н. Эбзеева
Л.Г. Доржиева
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Приложение № 1
к приказу
от 19 августа 2021 г. № 552

Список сотрудников, ответственных за информационное сопровождение
обучающихся медицинского института РУДН по вопросам организации учебного
процесса в 2021/2022 учебном году
Направление /
специальность

Курс

Должность

ФИО

1

Тьютор по
учебной работе

Фрыгина Марина
Михайловна

2

Тьютор по
учебной работе

Чуйкова Ольга
Игоревна

3

Тьютор по
учебной работе

Чечеткина Яна
Владиславовна

4

Тьютор по
учебной работе

Ляпунова Татьяна
Владимировна

5

Тьютор по
учебной работе

Величко Эллина
Валерьевна

6

Тьютор по
учебной работе

Тереховская Ольга
Витальевна

1

Тьютор по
учебной работе

Таландис Артур
Германович

2-3

Тьютор по
учебной работе

Коновалова Татьяна
Сергеевна

4-5

Тьютор по
учебной работе

Тодуа Ия
Мамукаевна

33.05.01
Фармация

1-5

Тьютор по
учебной работе

Сотникова Людмила
Игоревна

34.03.01
Сестринское
дело

1-4

Тьютор по
учебной работе

Семин Дмитрий
Алексеевич

1

Тьютор по
учебной работе

Рябенко Юлия
Николаевна

31.05.01
Лечебное дело

31.05.03
Стоматология

06.03.01
Биология
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Контактная информация
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
1954, эл. почта:
frygina_mm@pfur.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
1954, эл. почта:
chuykova_oi@pfur.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
1954, эл. почта: dyldinayav@rudn.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
1938, эл. почта: lyapunovatv@rudn.ru
Тел. 8 (495) 787-38-03,
доб. 1828, эл. почта:
velichko-ev@rudn.ru
Тел. 8 (495) 787-38-03,
доб. 1828, эл. почта:
terekhovskaya-ov@rudn.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
4303, эл. почта: talandisag@rudn.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
4303, эл. почта:
konovalova-ts@rudn.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
4303, эл. почта: toduaim@rudn.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
1828, эл. почта:
trubnikova-li@rudn.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
26-36, эл. почта: seminda@rudn.ru
тел. 8 (495) 787-38-03, доб.
1954,
эл. почта:

