Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

2020 г.

Москва

Об
организации
образовательной
деятельности Университета в условиях
предупреждения
распространения
новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации
Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397 приказываю;
1. Руководителям
структурных
подразделений
и
профессорскопреподавательскому составу Университета, реализующим образовательные
программы высшего образования и среднего профессионального образования:
1.1. Осуществлять образовательный процесс в Университете с использованием
дистанционных образовательных технологий с 16 марта 2020 года с 15.00 до отмены
данного приказа;
1.2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения
и воспитания обучающихся;
1.3. При реализации образовательных программ предусмотреть:
- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
- использование различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;
1.4. Отменить или перенести на более поздний срок проведение всех ранее
утвержденных публичных научных, студенческих, культурно-развлекательных,
просветительских, спортивных и иных массовых мероприятий на территории
Университета с 17 марта 2020 года и до отмены данного приказа;
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1.5. Заведующим кафедрами обеспечить:
- подготовку и учебно-методическое сопровождение по реализуемым учебным
дисциплинам обучающимся;
- явку профессорско-преподавательского состава согласно расписанию
лекционных занятий.
2. Осуществление контроля по учебно-методическому сопровождению
возложить на Учебно-методическое управление и учебные отделы филиалов.
3. Информационно-техническое сопровождение возложить на Управление
информационными технологиями и соответствующие структурные подразделения
филиалов.
4. Обеспечение выполнения приказа возложить на проректора по учебной
и воспитательной работе Пухнаревича С.И. и директоров филиалов.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

В.В. Ершов

Проект вносит:
Заместитель начальника УМУ

Исполнитель:
Начальник
отдела
лицензирования,
аккредитации, управления качеством
образования
и
внедрения
инновационных методов обучения

Согласовано:
Первый проректор

к

С.А. Кошелева

V

Т.С. ДилбарянДарчинян

О.Ю. Наумова

Проректор по учебной и воспитательной
работе

С.И. Пухнаревич

Начальник Правового
управления

Т.В. Туманова

Заместитель
начальника
отдела
правового обеспечения образовательной
и научной деятельности

Ю.Е. Родионова

Начальник организационно
контрольного отдела

Е.И. Зелинская

Рассылка:
- Все структурные подразделения

