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Об организации учебного процесса в Институте биохимической технологии и
нанотехнологии

В  целях  обеспечения  качества  учебного  процесса  по  основным
образовательным программам высшего образования, в связи с профилактикой и
предупреждением распространения  коронавирусной  инфекции,  на  основании
решения  Комиссии  по  университетскому  менеджменту  от  26.10.2020  г.
(Протокол №6)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Все  занятия  для  студентов  всех  курсов  магистратуры  по

реализуемым в Институте биохимической технологии и нанотехнологии (далее

–  Институт)  образовательным программам  высшего  образования  (ОП ВО)  с

09.11.2020  г.  по  31.12.2020  г.  проводить  исключительно  с  использованием

дистанционных образовательных технологий (ДОТ – без очного присутствия

обучающихся в аудитории).

2. Директору  Института  Я.М.  Станишевскому  проинформировать

студентов о графике и форматах обучения в Институте во 2-м модуле 2020/2021

уч. года в срок до 28.10.2020 г.

3. Директору  Института  Я.М.  Станишевскому  организовать

групповые  консультации  студентов  в  дистанционном  формате,  подготовить

график и разместить на сайте Института и в ТУИС в срок до 30.10.2020 г. 

4. Директору Института Я.М. Станишевскому обеспечить размещение

всех учебно-методических материалов в ТУИС.
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5. Директору  Института  Я.М.  Станишевскому  совместно  с  УОП

организовать  актуализацию  расписания  занятий  во  2-м  учебном  модуле

2020/2021 учебного года, в срок до 29.10.2020 г. 

6. Начальнику  УОП  А.А.  Воробьевой  и  начальнику  УИТО  СТС

И.П. Василюку,  в  срок  до  30.10.2020  г.,  обеспечить  оперативное  внесение

изменений в расписание учебных занятий в ЕИС РУДН.

7. Проректору  по  стратегическим  коммуникациям  Е.М.  Апасовой

обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте

Университета в срок до 28.10.2020 г.

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на

первого  проректора  –  проректора  по  образовательной  деятельности

А.В. Должикову. 
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