РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.03.2018г

№30
г. Москва

CОДЕРЖАНИЕ: по студенческому составу филологического факультета, 2-ый сем.
2017/18 уч. г., направления «ФИЛОЛОГИЯ», «ЛИНГВИСТИКА», «ПСИХОЛОГИЯ»,
бакалавриат
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся РУДН, утверждённого приказом ректора № 169 от 12.03.2018 г. в
весеннем семестре 2017-18 года проводятся:

1. 1-я рубежная (внутрисеместровая) аттестация студентов 1-го и 2-го курсов − с 2 по
14 апреля 2018 г.
2. 1-я рубежная (внутрисеместровая) аттестация студентов 3-го курса – с 16 по 28
апреля 2018 г.
3. 1-я рубежная аттестация на всех курсах проводится преподавателем в форме
подсчета баллов текущей успеваемости по дисциплине.
4. На выпускном курсе бакалавриата рубежная аттестация не проводится.
5. Промежуточная аттестация (в конце семестра)
В состав промежуточной аттестации входят:
 2-я рубежная аттестация (по всем дисциплинам, в форме подсчета баллов за
семестр) ‒ проводится до начала сессии на последнем занятии по дисциплине;
 аттестационное испытание (экзамен, если предусмотрен учебным планом и
программой дисциплины) ‒ проводится в период сессии по расписанию
экзаменов
– по направлениям «Филология» и «Лингвистика» на 1-м, 2-м и 3-м курсах:
‒ 2-я рубежная аттестация с 28 мая по 9 июня 2018 г.
‒ аттестационные испытания с 11 июня по 30 июня 2018 г.
Ведомости по дисциплине сдаются преподавателем в тьюторскую в течение 3 дней
со дня проведения экзамена или семестровой аттестационной работы (в рамках 2-й
рубежной аттестации).
Пересдача неудовлетворительных оценок проводится с 27 июня по 30 июня 2018 г.
По итогам пересдачи оформляется дополнительная аттестационная ведомость.
Все основные и дополнительные ведомости сдаются тьюторам не позднее 30 июня
2018 г.
– по направлению «Психология» на 1-м, 2-м и 3-м курсах
‒ 2-я рубежная аттестация с 28 мая по 9 июня 2018 г.
‒ аттестационные испытания с 11 июня по 30 июня 2018 г.
Пересдача неудовлетворительных оценок проводится с 27 июня по 30 июня 2018 г.
По итогам пересдачи оформляется дополнительная аттестационная ведомость.
Ведомости по дисциплине сдаются преподавателем в тьюторскую в течение 3 дней
со дня проведения экзамена или семестровой аттестационной работы.
6. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (F, Fx) по итогам
промежуточной аттестации (после пересдачи во время сессии), переводятся на следующий
курс условно и обязаны до 20 сентября 2018 г. ликвидировать академическую
задолженность.
7. На 4-м курсе бакалавриата по направлениям «Филология» и «Психология» в
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весеннем семестре проводится преддипломная практика на базе выпускающих кафедр. До
окончания практики в соответствии с учебным планом проводится аттестация по
практике. В течение 3-х дней по окончании практики аттестационная ведомость сдаётся
тьюторам.
7. Промежуточная аттестация (в конце семестра) на 4-м курсе бакалавриата:
– по направлению «Лингвистика» – с 26 марта по 8 апреля 2018 г., пересдача
оценок F, Fx – с 5 по 8 апреля 2018 г.
– по направлению «Психология» – с 19 по 26 марта 2018 г., пересдача оценок F, Fx –
с 24 по 26 марта 2018 г.
8. Заведующим кафедрами не позднее 31 мая 2018 г. составить расписание
экзаменов в рамках указанных в настоящем распоряжении сроков для всех курсов
бакалавриата. Утвержденное расписание после согласования с диспетчером и деканатом
размещается на стенде кафедры, на кафедральной странице учебного портала и
направляется тьюторам и заместителю декана по учебной работе.
Преподаватели размещают на личной странице учебного портала информацию о
дате аттестационных испытаний конца семестра – до начала периода аттестаций по
соответствующему направлению.
Преподаватели размещают результаты рубежной и промежуточной аттестаций в
разделе «Успеваемость» на личной странице учебного портала РУДН в течение недели
после подведения итогов.
Заведующие кафедрами проверяют заполнение преподавателями раздела
«Успеваемость» на учебном портале РУДН.
9. В соответствии учебным планом и графиком учебном процесса проводятся
следующие практики:
ФЯБ-3 – с 7 по 27 февраля 2018 г.
ФЯБ-4 – с 19 февраля по 6 мая 2018 г. (преддипломная)
ФЛБ-3 – с 7 по 18 февраля 2018 г.
ФПБ-1 – с 18 июня по 3 июля 2018 г.
ФПБ-2 – с 18 июня по 3 июля 2018 г.
ФПБ-3 – с 7 по 18 февраля 2018 г.
ФПБ-4 – с 26 марта по 20 мая 2018 г. (преддипломная)
Организационное собрание проводится в первый рабочий день практики, итоговое
собрание по практике – в последний рабочий день практики.
10. В период с 13 по 30 июня 2018 г. каждый студент обязан явиться к учебному
тьютору для подведения итогов сессии и выбора дисциплин на следующий семестр.
11. Каникулы для студентов всех курсов бакалавриата направлений «филология»,
«лингвистика» и «психология» с 4 июля по 31 августа 2018 г.
Декан
филологического
факультета

В.В. Барабаш

Рассылка: кафедры, тьюторы по учебной работе, заместители декана по учебной работе
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.03.2018г

№31
г. Москва

CОДЕРЖАНИЕ: по студенческому составу филологического факультета, 2-ый сем.
2017/18 уч. г., направления «ФИЛОЛОГИЯ», «ЛИНГВИСТИКА», «ПСИХОЛОГИЯ»,
магистратура
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся РУДН, утверждённого приказом ректора № 169 от 12.03.2018 г. в
весеннем семестре 2017-18 года проводятся:

1. 1-я рубежная (внутрисеместровая) аттестация 1 курса магистратуры – с 2 по 8
апреля 2018 г.
1-я рубежная аттестация проводится преподавателем в форме подсчета баллов
текущей успеваемости по дисциплине.
1-я рубежная аттестация на 2-м курсе магистратуры не проводится.
2. Промежуточная аттестация (в конце семестра) 1-го курса магистратуры:
В состав промежуточной аттестации входят:
 2-я рубежная аттестация (по всем дисциплинам, в форме подсчета баллов за
семестр) ‒ проводится до начала сессии на последнем занятии по дисциплине;
 аттестационное испытание (экзамен, если предусмотрен учебным планом и
программой дисциплины) ‒ проводится в период сессии по расписанию
экзаменов
– по направлению «филология»:
‒ 2-я рубежная аттестация с 28 мая по 9 июня 2018 г.
‒ аттестационные испытания с 11 июня по 30 июня 2018 г.
Пересдача неудовлетворительных оценок проводится с 25 июня по 30 июня 2018 г.
По итогам пересдачи оформляется дополнительная аттестационная ведомость.
– по направлению «лингвистика»:
‒ 2-я рубежная аттестация с 28 мая по 9 июня 2018 г.
‒ аттестационные испытания с 11 июня по 30 июня 2018 г.
Пересдача неудовлетворительных оценок проводится с 25 июня по 30 июня 2018 г.
По итогам пересдачи оформляется дополнительная аттестационная ведомость.
– по направлению «психология»:
‒ 2-я рубежная аттестация с 7 по 20 мая 2018 г.
‒ аттестационные испытания с 21 мая по 3 июня 2018 г.
Пересдача неудовлетворительных оценок проводится с 1 по 3 июня 2018 г. По
итогам пересдачи оформляется дополнительная аттестационная ведомость.
Ведомости по дисциплине сдаются преподавателем в тьюторскую в течение 3 дней
со дня проведения экзамена или семестровой аттестационной работы. Все ведомости
должны быть сданы до 30 июня 2018 г.
3. Промежуточная аттестация (в конце семестра) 2-го курса магистратуры:
– направление «лингвистика» – с 7 по 20 мая 2018 г.
3

Пересдача неудовлетворительных оценок проводится проводится с 15 по 20 мая
2018 г. По итогам пересдачи оформляется дополнительная аттестационная ведомость.
Сдача результатов в тьюторскую проводится в срок до 20 мая 2018 г.
4. Студенты 1-го курса магистратуры, получившие оценки F, Fx, переводятся на
следующий курс условно и обязаны до 20 сентября 2018 г. ликвидировать академическую
задолженность.
5. Преподаватели размещают информацию о дате аттестационных испытаний на
личной странице учебного портала до начала аттестаций по соответствующему
направлению.
6. Преподаватели размещают результаты рубежной и промежуточной аттестаций в
разделе «Успеваемость» на личной странице учебного портала РУДН в течение недели
после подведения итогов.
7. Заведующие кафедрами проверяют заполнение преподавателями раздела
«Успеваемость» на учебном портале РУДН.
8. В соответствии учебным планом и графиком учебном процесса проводятся
следующие практики:
1-ый курс магистратуры:
– направление «филология» – с 21 мая по 17 июня 2018 г.
– направление «психология» – с 4 июня по 3 июля 2018 г.
2-й курс магистратуры:
– направление «филология» – с 7 февраля по 13 мая 2018 г.
– направление «лингвистика» – с 26 марта по 13 мая 2018 г.
– направление «психология» – с 7 февраля по 13 мая 2018 г.
9. В период 13 июня по 30 июня 2018 г. каждый студент обязан явиться к
учебному тьютору для подведения итогов сессии и выбора дисциплин на следующий
семестр.
10. Каникулы студентов 1-го курса магистратуры:
– направление «филология» – 4 июля по 31 августа 2018 г.
– направление «лингвистика» – 4 июля по 31 августа 2018 г.
– направление «психология» – 4 июля по 31 августа 2018 г.

Декан филологического
факультета

В.В. Барабаш

Рассылка: кафедры, тьюторы по учебной работе, заместители декана по учебной работе
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