
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

  

ПРИКАЗ 

 

от 11.08.2021  № 2184-1  

  

Об организации учебного процесса в осеннем семестре 2021-2022 учебного года 

В целях обеспечения безопасных условий организации учебного процесса при 

распространении новой короновирусной инфекции (COVID-19) с учётом 

«Рекомендаций по осуществлению деятельности организаций, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в целях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» от 29 

июля 2021 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      До 31 августа 2021 года все учебные мероприятия, включая повторную 

промежуточную аттестацию, проводить с применением дистанционных образовательных 

технологий, руководствуясь приказом от 27 января 2021 г. № 113-1. 

2.      Учебный процесс в осеннем семестре 2021-2022 учебного года проводить с 

учетом особенностей, указанных в пп. 3–8. 

3.      С 01 сентября 2021 года в бакалавриате и специалитете (1–4 курсы) все 

предусмотренные учебным планом виды занятий по дисциплинам и практикам для 

обучающихся (лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные занятия, 

мероприятия текущего контроля, промежуточная аттестация, повторная промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация, все виды практик) проводить с личным 

присутствием преподавателей и обучающихся. Руководителям учебных подразделений 

предусмотреть трансляцию лекций и размещение их записей на электронных ресурсах. 

4.      С 01 сентября 2021 года поточные занятия (для двух и более учебных групп) в 

магистратуре и аспирантуре проводить с применением дистанционных образовательных 

технологий. Остальные занятия и аттестацию проводить с личным присутствием 

преподавателей и обучающихся. 

5.      Поточные мероприятия текущего контроля, промежуточной аттестации, 

повторной промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации (для двух и 

более учебных групп) проводить для привитых от новой короновирусной инфекции 

обучающихся (а также переболевших за последние 6 месяцев) отдельно от не привитых. 

Для проведения таких мероприятий предусмотреть разные дни в расписании или разные 

аудитории (учитывая необходимость уменьшения количества обучающихся, 

одновременно находящихся в аудиториях). 



6.      Разрешить обучающимся, которые не могут прибыть на обучение из-за 

ограничений по перемещению между государствами, а также находящимся на 

обязательной самоизоляции, по личному заявлению проходить обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий (до снятия таких ограничений). Установить 

срок подачи заявлений о прохождении обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий до 06.09.2021. 

7.      Все преподаватели и обучающиеся должны использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания во время нахождения в учебных корпусах, в 

том числе во время учебных занятий. 

8.      Считать уважительными неявками день проведения вакцинации от гриппа, новой 

короновирусной инфекции (COVID-2019), а при ухудшении самочувствия – день, 

следующий за днём проведения соответствующей вакцинации, по письменным 

заявлениям обучающихся и при предоставлении справки медицинской организации, 

подтверждающей прохождение вакцинации (либо QR-кода). 

9.      Заведующим кафедрами, руководителям департаментов, директорам физтех-школ 

и ИНБИКСТ обеспечить необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 

работников и обучающихся. 

10.  Учебному управлению и руководителям учебных подразделений подготовить 

план перехода учебного процесса в дистанционный режим (полный и частичный) в случае 

ухудшения эпидемиологической ситуации. 

11.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе А.А. Воронова. 

Ио ректора Д.В. Ливанов 

  
  



 


