




 прием академической задолженности специально созданными 

комиссиями у студентов, не сдавших зачеты и экзамены преподавателям - с 
07.11.2022 г. по 03.12.2022 г. и с 10.04.2023 г. по 06.05.2023 г.; 

  для студентов заочной (сессионной) формы обучения - в периоды 
сессий, установленных отдельным графиком учебного процесса;  

 для студентов выпускных курсов повторное прохождение 
промежуточной аттестации в последнем семестре обучения организовать после 
окончания последней промежуточной аттестации до начала преддипломной 
практики в соответствии с отдельным графиком. 

9. Студентов, не ликвидировавших в установленные сроки 
академическую задолженность, с момента образования которой прошло более 
года, к сессии ГИА не допускать и представлять к отчислению из Университета 
в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО 
«Российский новый университет». 

10. Проведение всех видов практик осуществлять в соответствии с 
годовыми календарными графиками и рабочими учебными планами. Отчет о 
прохождении практики предоставлять в Учебно-методический отдел не позднее, 
чем через три недели после окончания практики. 

11. Государственную итоговую аттестацию студентов выпускных 
курсов бакалавриата очной, очно-заочной и заочной форм обучения провести в 
соответствии с годовыми календарными графиками учебного процесса в 
феврале-марте, июне-июле 2023 года. 

Студентов выпускных курсов, отчисленных из Университета как не 
прошедших государственную итоговую аттестацию, восстанавливать для 
повторного прохождения государственной итоговой аттестации на 
безвозмездной основе не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет 
после прохождения ГИА. 

Студентов выпускных курсов, не допущенных до прохождения 
государственной итоговой аттестации и отчисленных из Университета за 
академическую и/или финансовую задолженность, восстанавливать на 
последний семестр обучения с оплатой стоимости затрат на обучение. 

12. В 2022-2023 учебном году занятия проводить в здании Тамбовского 
филиала АНО ВО «РосНОУ» по адресу г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 61/175, 
корпус 3.   

13. Деканам факультетов, в начале семестра спланировать и провести 
организационные собрания со студентами всех курсов. 

Организационное собрание со студентами первых курсов очной формы 
обучения провести 01 сентября 2022 года в конференц-зале. 

Организационное собрание со студентами первых курсов очно-заочной 
формы обучения провести 02 сентября 2022 года в конференц-зале. Начало 
собрания в 12.00. 

Организационное собрание со студентами первых курсов заочной 
формы обучения провести 07 ноября 2022 г. в 12.20 в конференц-зале 
Тамбовского филиала АНО ВО «РосНОУ». 

Деканам факультетов, в срок до 31 августа 2022 года организовать прием 
правильно сформированных личных дел студентов, поступивших в Университет 
в 2022 году на очную и очно-заочную формы обучения и до 03 ноября 2022 года 
— на студентов, поступивших на заочную форму обучения.  

Специалистам подготовить к выдаче студенческие билеты и зачетные 
книжки, завести журналы учета посещаемости занятий студентами, вывесить 
списки групп. 



14. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
установить продолжительностью 45 минут. 

 по будним дням и по субботам: 

1 пара: 08.30 – 10.00 

2 пара: 10.05 – 11.35 

3 пара: 11.50 – 13.20 

4 пара: 13.30 – 15.00 

5 пара: 15.05 – 16.35 

6 пара: 16.40 – 18.10 

7 занятие:  18.15 - 19.45 

15. Для предупреждения скопления обучающихся в лекционных потоках 
предусмотреть: 

- смешанное обучение по учебным дисциплинам, лекционные потоки 
по которым составляют более 90 чел: философия, история России, всеобщая 
история, безопасность жизнедеятельности, логика, русский язык и культура 
речи, социология, жизненная навигация, психология общения, технология 
саморазвития личности. Семинарские, практические, лабораторные занятия, 
промежуточную аттестацию по указанным дисциплинам спланировать в 
учебных аудиториях с соблюдением социальной дистанции. Видеолекции по 
всем темам данных учебных дисциплин разместить на платформе Microsoft 

Stream; 

- лекционные потоки численностью от 70 до 90 человек планировать 
в 304 аудитории. 

16. В течение первой учебной недели уточнить распределение 
студентов первых курсов по учебным группам (не более 40 человек) и 
подгруппам (20 человек) для изучения информатики.  

Деканам факультетов организовать тестирование студентов, по 
результатам которого сформировать учебные подгруппы для изучения 
иностранного языка (15-20 человек) и вывесить списки подгрупп по 
иностранному языку с указанием преподавателя. 

17. Расписание занятий на первую половину 2022-2023 учебного года 
для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения вывесить на стенды 
расписаний и на сайт филиала до 23.08.2022 года. Учебные аудитории на первую 
неделю обучения проверить в расписаниях до 30.08.2022 года. 

18. Деканам факультетов, в срок до 16 сентября 2022 года составить в 
двух экземплярах планы работы факультетов на 2022-2023 учебный год, 
утвердить их и один экземпляр плана представить в учебно-методический отдел. 

19. В срок до 16 сентября 2022 года научно-педагогическим 
работникам, руководствуясь методическими рекомендациями по составлению 
индивидуального плана работы преподавателя, приказом “О нормах 
педагогической работы за ставку заработной платы научно-педагогических 
работников в 2022-2023 учебном году“ от 20 мая 2022 года №207/o, 
расписаниями занятий составить и подписать индивидуальные планы работы 
штатных преподавателей, включая совместителей, в трех экземплярах и 
представить их для согласования начальнику учебно-методического отдела. 

20. Деканам факультетов до 16 сентября 2022 года проконтролировать 
заключение научно-педагогическими работниками трудовых договоров и 
договоров гражданско-правового характера. 

21. Научно-педагогическим работникам ежемесячно предоставлять 
зам. директора заполненные листы учета учебной нагрузки. 

 




