
 Уважаемый студент!

 

В целях обеспечения качества образовательной деятельности

организация учебного процесса в РУДН в 2021/2022 учебном году будет

осуществляться с учетом рекомендаций Рспотребнадзора РФ по

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

 

 О въезде на территорию Российской Федерации

С подробной инструкцией для иностранных студентов РУДН, которые

могут вернуться из-за границы, Вы можете ознакомиться на

официальном сайте университета.

Внимание! При необходимости получить приглашение для оформления

однократной визы с целью поездки «учеба», а также по другим вопросам

Вашего прибытия на территорию Российской Федерации, Вы можете

обратиться в Департамент по рекрутингу и сопровождению иностранных

обучающихся РУДН (директор Департамента - Спиридонова Елена

Витальевна - spiridonova-ev@rudn.ru):
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 Об организации учебного процесса

 

Занятия по образовательным программам бакалавриата, специалитета и

магистратуры начинаются с 01 сентября 2021 г. в очном формате с

применением дистанционных образовательных технологий. 

Подробный регламент по организации учебного процесса на

филологическом факультете утвержден Приказом ректора № 554 от

19.08.2021 г., с которым Вы можете ознакомиться на официальном сайте

университета.

Обучение иностранных студентов, которые в настоящее время

находятся в г. Москве, будет проводиться в соответствии с расписанием

учебных занятий в очном или дистанционном формате, с учетом

принятых на Вашем факультете организационных решений.

Для тех, кто не успел приехать на занятия в г. Москву, с 01 сентября

2021 г. занятия будут проводиться в дистанционном формате на

платформе Microsoft Teams с размещением всех учебно-методических

материалов в ТУИС. 

 

Внимание! Для решения вопросов по организации учебного процесса

поступившие на филологический факультет иностранные студенты могут

обращаться к референту заместителя декана филологического

факультета по учебной работе Зориной Виолетте Александровне (zorina-

va@rudn.ru). 

Управление

подготовки кадров

высшей

квалификации

+7 (903) 130-47-81;

+7 (499) 433-03-98, доп.

1573 — аспирантура

phd@rudn.ru

ул. Миклухо-

Маклая, 10/3,

кабинет 15, 17

Обучающиеся, поступившие на программы аспирантуры, могут

обратиться в Управление подготовки кадров высшей квалификации: 
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 Расписание

 

Актуальное расписание на 1 модуль 2021/2022 учебного года с

указанием по каждой дисциплине формы проведения занятий (очно или

с использованием дистанционных образовательных технологий) будет

анонсировано в официальном аккаунте филологического факультета в

Instagram и размещено на официальном сайте филологического

факультета.

 Учебная работа

Заместитель декана филологического факультета по учебной работе –

Дубинина Наталья Валентиновна. 

Заместитель декана филологического факультета по очно-заочному и

заочному отделению – Савастенко Роман Андреевич;

Ответственная за аспирантуру на филологическом факультете –

Борисова Анна Степановна. 

 

Тьюторы по учебной работе помогут вам по всем вопросам, связанным с

учебным процессом:

Очное отделение:

-    тьютор направления «Лингвистика» - Ермаков Евгений Олегович -

каб.751 – ermakov-eo@rudn.ru;

-    тьютор направлений «Филология», «Психология» - Тальбиева Байрта

Игоревна – каб.751 – talbieva-bi@rudn.ru;

-    тьютор направлений «Журналистика» (2-4 курсы русскоязычных

программ бакалавриата и 2-й курс магистратуры), «Реклама и связи с

общественностью» - Гольева Людмила Станиславовна – каб.537 –

golyeva-ls@rudn.ru;

-    тьютор направления «Телевидение», направления «Журналистика» (1-

й курс русскоязычных программ бакалавриата и магистратуры) -

Кузьменкова Ксения Евгеньевна – каб. 544 – kuzmenkova-ke@rudn.ru; 

- тьютор направления «Журналистика» (англоязычные программы

бакалавриата и магистратуры) - Харченко Алина Вадимовна - каб. 544 -

kharchenko-av@rudn.ru. 
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Очно-заочное (вечернее) и заочное отделения: 

-   тьютор направлений «Реклама и связи с общественностью»,

«Журналистика» и «Телевидение» – Капизова Сабина Жармаханбетовна 

 - каб. 740 - kapizova-szh@rudn.ru;

-   тьютор направлений «Лингвистика», «Филология», «Психология» –

Ненахова Маргарита Владимировна - каб. 749 - nenakhova-mv@rudn.ru. 

Аспирантура:

-   тьютор аспирантов всех направлений подготовки – Тальбиева Байрта

Игоревна - каб. 751 - talbieva-bi@rudn.ru.

Воспитательная работа

Заместитель декана филологического факультета по воспитательной

работе – Бандурин Николай Александрович. 

Тьюторы по воспитательной работе помогут вам по вопросам

студенческих билетов, кампусных карт, корпоративного доступа к

информационным порталам РУДН и внеучебной деятельности: 

-   тьютор направлений «Психология» и «Филология» – Александров Иван

Алексеевич - каб. 620 - alexandrov-ia@rudn.ru;

-   тьютор направлений «Журналистика» и «Лингвистика» – Санкина

Наталия Валерьевна - каб. 620 - sankina-nv@rudn.ru;

-   тьютор направлений «Телевидение» и «Реклама и связи с

общественностью» – Митрофанов Владимир Александрович - каб. 620 -

mitrofanov-va@rudn.ru.

Студенческий комитет

Студенческий комитет всегда окажет вам содействие и поддержку по

всем вопросам, связанным с адаптацией и участием во внеучебных

мероприятиях факультета. О деятельности студенческого комитета Вы

можете узнать на их официальной странице в Instagram. 
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Международная деятельность

Заместитель декана по международной деятельности – Поплавская

Наталия Владимировна. 

Международный отдел оказывает содействие в решении

организационных и других вопросов иностранных студентов, а также

всех студентов филологического факультета, желающих пройти

обучение в зарубежном вузе-партнере. 

Подробнее о международной деятельности на филологическом

факультете можно узнать на официальном сайте филологического

факультета, в группе во «Вконтакте», по электронному адресу

phil_int@rudn.ru или в кабинете 545. 

Научная деятельность

Заместитель декана филологического факультета по научной работе –

Александрова Оксана Ивановна. 

Ответственные за научно-исследовательскую работу оказывают

содействие в информировании обучающихся о возможностях участия в

научно-технических мероприятиях, научных конкурсах, а также

стимулирования и поддержки научных исследований студентов. 

Внимание! О возможностях научно-исследовательской деятельности

студентов Вы можете обращаться к ответственной за НИРС Левшиц

Анне Дмитриевне (levshits-ad@rudn.ru).

http://phil.rudn.ru/mejdunarodnaja_dejatelnost
http://vk.com/FilfakRUDNStudyTravelLive
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ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

30 августа 2021 года распределение по языковым группам для

всех студентов, поступивших на 1-й курс – ауд. 528 ЕГФ:

12:00-12:40 - «Лингвистика»; 

13:00-13:40 - «Филология»; 

14:00-14:40 - «Журналистика»; 

15:00-15:40 - «Психология»; 

16:00-16:40 - «Реклама и связи с общественностью», «Телевидение»

01 сентября 2021 года в 12:00 торжественное мероприятие РУДН

«Открой мир» - на площади перед Главным корпусом.

01 сентября 2021 года в конференц-зале ЕГФ (ул. Миклухо-Маклая

10, кор.2) торжественное мероприятие посвящения первокурсников

филологического факультета:

16:00-16:45 направления «Лингвистика», «Филология»,

«Психология»;

17:00-17:45 направления «Телевидение», «PR и связи с

общественностью», «Журналистика».

03 сентября 2021 года в 15:00 встреча всех обучающихся

филологического факультета «Об организации учебного процесса в

современных условиях с учетом эпидемиологической обстановки» –

в дистанционном формате, информация и ссылка на встречу будет

предоставлена дополнительно.


