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Об организации образовательной деятельности
в НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ
в период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года
В
целях
недопущения
дальнейшего
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 20.10.2021 г. № 595 «Об установлении на территории
Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», в соответствии
с постановлением Губернатора Московской области от 21.10.2021 г. № 387-ПГ, с
учетом п.6 приказа Минобрнауки России от 22.10.2021 г. № 972 «О деятельности
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, в период нерабочих дней в октябре-ноябре
2021 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
При реализации программ подготовки кадров высшей квалификации
аспирантуре в период с 28 октября по 07 ноября 2021 г.:
1)
Обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, обучающихся,
приведенных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-202027, иных требований и рекомендаций, принятых в соответствии с
законодательствомРоссийской Федерации.
2)
Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы
среди работников и обучающихся по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на
профилактические меры, направленные на сохранение здоровья.
3)
Обеспечить реализацию образовательных программ в форме
самостоятельной работы обучающихся и/или с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

4)
В случае реализации образовательных программ в форме
самостоятельной работы обучающихся в срок до 25 октября 2021 г.,
преподавателям дисциплин довести до обучающихся объем самостоятельной
работы и обеспечить их соответствующей методической поддержкой.
Преподавателям обеспечить осуществление текущего контроля успеваемости
обучающихся по итогам освоения образовательных программ за указанный
период.
5)
В случае реализации образовательных программ с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
преподавателям дисциплин обеспечить качество их реализации.
2. Приостановить образовательную деятельность по образовательным
программам
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения в период с 28 октября по 07 ноября 2021 г.
Обеспечить реализацию этих программ в полном объеме по окончании действия
ограничений.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.В. Иванов

