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Об организации учебного процесса в Учебно-научном институте сравнительной
образовательной политики в 2020/2021 учебном году

В целях обеспечения качества образовательной деятельности, ведущейся
по  основным  образовательным  программам,  с  учетом  рекомендаций
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в образовательных организациях высшего образования (МР 3.1./2.1. 0205-
20, утв. 27.07.2020 г)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить начало учебного года  для студентов первого курса  по
программам  магистратуры  дистанционно  в  соответствии  с  утвержденным
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий с 01.09.2020 г.

2. Установить  начало  учебного  года  для  студентов  2  курса
магистратуры дистанционно с 01.09.2020 г.   в соответствии с утвержденным
графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.

3. Установить начало учебного года для студентов заочного отделения
дистанционно  с  01.12.2020  г.  в  соответствии  с  утвержденным  графиком
учебного процесса и расписанием учебных занятий.

4. Все занятия проводить дистанционно. Ответственный – специалист
УНИСОП по учебно-методической работе.

5. Для  исключения  скопления  большого  количества  народа  в
библиотеке  студентам  рекомендуется  использовать  образовательные  онлайн-
ресурсы  и  ТУИС.  Ответственные  –  специалист  УНИСОП  по  учебно-
методической работе.

6. Главному  диспетчеру  Ж.В.  Панченко  совместно  со  специалистом
УНИСОП  по  учебно-методической  работе  подготовить  новое  расписание,
обеспечив половинную заполняемость лекционных и семинарских аудиторий, в
срок до 24.08.2020.
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7. Обеспечить  всех  студентов  первого  курса  доступом  к
корпоративным информационным ресурсам и ЭИОС университета  в течение
трех дней с даты выхода приказа о зачислении. Ответственный – специалист
УНИСОП по учебно-методической работе.

8. Организовать групповые консультации студентов в дистанционном
формате и подготовить график до 04.09.2020 г.  Ответственный – специалист
УНИСОП по учебно-методической работе, преподаватели.

9. Организовать  проведение  занятий  ППС  старше  65  лет
исключительно в онлайн-формате. Ответственный – директор УНИСОП М. А.
Симонова.

10. Рассмотреть  возможность  обучения  студентов  выпускных  курсов
очно,  начиная  со  2  семестра  2020-2021  учебного  года.  Ответственный  –
специалист УНИСОП по учебно-методической работе.

11. Назначить ответственным лицом за  взаимодействие со студентами
по  вопросам  настоящего  приказа  специалиста  УНИСОП  по  учебно-
методической работе (тел. +7(495)787-38-03 доб. 16-79, 16-56; 8(495)434-87-77;
edupolicy@rudn.ru).

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора – проректора по учебной работе А.В. Должикову.

Ректор О.А. ЯСТРЕБОВ

Визы:
Заместитель начальника управления   Е.В. Лаврова    Согласовано   19.08.2020, Начальник отдела   
Ж.В. Панченко    Согласовано   20.08.2020, Директор образовательного института   М.А. Симонова    
Согласовано   19.08.2020, Первый проректор - проректор по образовательной деятельности   А.В. 
Должикова    Согласовано   20.08.2020

Рассылка:
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УНИБЦ, УОП, Учебно-научный институт сравнительной образовательной политики, Контакт - 
центр, Е.М. Апасова, А.В. Должикова

А.В. Долгова
+7 (495) 434-42-12, доб. 25-66
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