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Принят на заседании Ученого совета  

 Дипломатической академии МИД России  

(Протокол № от 9 от 25.08.2020 г.) 

 

 

 

Регламент организации учебного процесса в Дипломатической академии МИД России 

с 01.09.2020 г. 

 

 

В соответствии с Указами Мэра Москвы № 68-УМ от 08.06.2020 г., № 77-УМ от 

09.07.2020 г. и с учётом требований методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20, 

утверждённых Роспотребнадзором 29.07.2020 г. установить следующий порядок 

организации учебного процесса по основным образовательным программам высшего 

образования дневной формы обучения: 

1. Для студентов 1 и 4 курсов бакалавриата, 2 курса магистратуры по всем 

образовательным программам и направлениям подготовки проводить занятия по 

общественным дисциплинам и языковой подготовке в очной форме в аудиториях 

Академии. 

2. Для студентов 2, 3 курсов бакалавриата, 1 курса магистратуры по всем 

образовательным программам и направлениям подготовки проводить занятия с 

использованием «гибридной» формы: 

- по общественным дисциплинам с применением дистанционных образовательных 

технологий (из аудиторий Академии); 

- языковая подготовка в очной форме в аудиториях Академии. 

 Занятия в очном формате на территории Академии проводить в две смены: 

- I смена с 900 до 1355, перерыв с 1155 до 1235 

- II смена с 1430 до 1850,  без перерыва. 

По основным образовательным программ высшего образования очно-заочной формы 

обучения для студентов всех образовательных программ и направлений подготовки 

проводить занятия в очном режиме. 

Субботу считать полноценным рабочим днём для всего ППС Академии. 

Занятия по Физической культуре и спорту проводить по отдельному расписанию. 

Для проведения занятий с иностранными обучающимися, допущенными до занятий 

по медицинским показаниям и находящимся в Российской Федерации, проводить занятия в 

аудиториях Академии в штатном режиме, для иностранных обучающихся, находящимися за 

пределами Российской Федерации организовать группы индивидуального обучения с учётом 

часовых поясов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При нахождении на территории Академии студентов и сотрудников, учитывать 

соблюдение рекомендаций в части «социальной» дистанции при рассадке студентов в 

аудиториях, а также строгого соблюдения масочного режима для всех обучающихся и 

работников Академии, за исключением преподавателей общественных дисциплин и 

языковой подготовки во время проведения занятий в аудиториях Академии. 


