
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования 
"Национальный исследовательский университет "МЭИ"

в г. Смоленске

ПРИКАЗ

12” ноября 2020 г. Смоленск № НА.

Об организации образовательной деятельности 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в период с 13.11.2020 по 06.02.2021 ^

На основании приказа МЭИ от 12.11.2020 №530 «Об организации образовательной 
деятельности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с применением мер по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции», а также приказа по филиалу ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске от 12.11.2020 № 111 «О мерах по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Учебному управлению филиала и заведующим кафедрами:
1.1. С 13.11.2020 по 06.02.2021 обеспечить переход на реализацию образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее -  ЭО и ДОТ), обеспечив при этом надлежащее качество 
подготовки обучающихся;
1.2. 13.11.2020 проинформировать профессорско-преподавательский состав (ППС) и 
обучающихся филиала об изменении способа реализации образовательных программ на 
основании настоящего приказа;
1.3. С 12-й учебной недели осеннего семестра 2020/2021 учебного года при реализации 
образовательных программ всех форм обучения обеспечить иепользование ЭО и ДОТ 
посредством взаимодействия обучающихся и ППС филиала с использованием возможностей 
платформ веб-конференций, а также систем электронной почты;
1.4. Обязать преподавателей, относящихся к следующим категориям работников:
- из числа беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет;
- в возрасте старше 65 лет;
- имеющих хронические заболевания
образовательный процесс осуществлять без нахождения в филиале на рабочих местах 
(только из дома). Технические средства (мультимедийные гарнитуры -  наущники, 
микрофоны) для указанных категорий ППС при необходимости можно получить в 
лаборатории информатизации филиала.
1.5. Лабораторные работы, запланированные в текущем семестре с 16.11.2020 и до 
окончания семестра, заменить виртуальными аналогами, моделированием или задачами по 
тематике запланированных лабораторных работ.
1.6. Занятия по физической культуре и спорту, в том числе элективные курсы, проводить в 
форме рефератов по заданию преподавателя.
1.7. Обеспечить дистанционный доступ или рассылку учебно-методических материалов всем 
обучающимся не позднее дня проведения учебных занятий в соответствии с утвержденным 
расписанием осеннего семестра 2020/2021 учебного года.
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1.8. Государственную итоговую и промежуточную аттестацию в соответствии с 
утвержденным календарным графиком, запланированные в период с 13.11.2020 по 
06.02.2021, провести с применением ЭО и ДОТ.
2. Заведующим кафедрами обеспечить заполнение и высылку не позднее 16— пятницы по 
окончании каждой учебной недели осеннего семестра 2020/2021 учебного года, начиная с 12- 
й, журналов учета занятий, проводимых по образовательным программам в филиале ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске на дистанционной основе.
3. Зам. директора М.И. Дли обеспечить реализацию образовательных программ 
дополнительного профессионального образования с применением ЭО и ДОТ на период с 
13.11.2020 по 06.02.2021.
4. Лаборатории информатизации разместить текст настоящего приказа на официальном сайте 
филиала.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на зам. директора В.В. Рожкова
6. Канцелярии довести настоящий приказ до упомянутых в нем лиц.

Директор А.С. Федулов


