2
безвозмездной

основе

Минобрнауки России
с

целью

онлайн-курса

из

перечня,

сформированного

(https://minobmauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_ 4=24 73)

последующего

признания

Институтом

результатов

освоения

обучающимся такого курса в качестве результатов промежуточной аттестации

по соответствующей дисциплине (перезачета).

1.2.
приказа,

При

отсутствии

направить

возможности,

начальнику

ОВО

указанной

УОбр

в

пп.

Волхонской

1.1.

настоящего

М.В.

служебную

записку с определением формата взаимодействия с аспирантами Института в
дистанционном режиме, которое, в том числе, может быть организовано путем
использования рабочей электронной почты в домене
материалов

pnpi.nrcki.ru,

в электронной информационно-образовательной среде (далее

ЭИОС) Института, wеЬ-трансляции лекций в режиме

другими

размещения

доступными

способами

и(или) в записи,

online

опосредованного

-

(на

расстоянии)

взаимодействия с обучающимися.

1.3.

С

и до особого распоряжения (приказа) осуществлять

23.03.2020

взаимодействие

с

обучающимися,

включающее

рассылку

(размещение)

материалов, заданий, прием выполненных заданий, консультирование и т.д.
исключительно в согласованном в соответствии с пп.

формате,

исключая

придерживаясь

контактное

утвержденного

на

взаимодействие,
второй

(весенний)

учебного года расписания учебных занятий (приказ от

2. Обучающимся:
2.1. Своевременно
выполнять

и

1.2.

настоящего приказа

по

возможности

семестр

10.01.2020 №

2019-2020
3).

осваивать все разосланные (размещенные) материалы,

предоставлять

преподавателям

выполненные

задания

с

целью

осуществления текущего контроля успеваемости по соответствующей учебной
дисциплине.

2.2.

Взаимодействие

с

работниками

ОВО

УОбр

в

части

решения

вопросов, касающихся образовательного процесса по программам аспирантуры,

осуществлять

по

телефону

или

(81371) 4-61-25

aspirantura@pnpi .nrcki .ru.
2.3. Соблюдать рекомендованные

по

электронной

Роспотребнадзором

РФ

почте

меры

по

профилактике гриппа и коронавирусной инфекции (Приложение).

2.4. При появлении первых симптомов новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) вызвать скорую помощь (номер для вызова с мобильного телефона
- 103) и уведомить ОВО УОбр о факте оформления листа временной
нетрудоспособности по телефону или по электронной почте, указанным в
пп.

2.2. настоящего приказа.
3. Начальнику ОВО УОбр Волхонской
3 .1. При необходимости осуществить в

М.В.:
установленном порядке действия,

требуемые для включения дистанционных курсов, программ, блоков, модулей в
программы аспирантуры в соответствии с пп.

3.2.

В течение

проинформировать
руководителей,

1

1.1.

настоящего приказа.

рабочего дня с момента издания настоящего приказа

педагогических

руководителей

работников,

практик,

аспирантов,

руководителей

научных

(заместителей

руководителей) и ученых секретарей структурных подразделений Института,

