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Согласно приказам Министерства науки и высшего образования от
14.03.2020 №398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации» и №397 «Об организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Аспирантам всех курсов очной и заочной форм обучения.
“
При выполнении своего индивидуального плана научно исследовательской деятельности перейти на самостоятельное обучение до
особого распоряжения вышестоящих органов.
При организации самостоятельной работы использовать электронные
ресурсы, имеющиеся в университете:
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн», библиотека Elibrary и др.
- электронные ресурсы, доступные по ссылке:
- http://www.rsatu.ru/about the universitv/librarv/informatsionnw-vestnik/
- http://www.rsatu.ru/students/distant
- Национальный открытый университет «ИНТУИТ» (Intuit.ru)
По окончанию этого периода обязательно пройти текущий контроль в
виде тестирования.
Подготовку к годовой аттестации, планирующуюся в октябре 2020
года, вести в обычном порядке с преподавателями и научными
руководителями соответствующих кафедр.

Аспирантам 4,5 курсов подготовку к государственной итоговой
аттестации осуществлять следующим образом: подготовить свои выпускные
- квалификационные работы для проверки в системе «Антиплагиат» и сдать
в управление ГЖВК в электронном виде в формате pdf не позднее 18 мая
2020.
Аспирантам 4,5 курсов подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
специальности, который будет проходить в мае 2020, осуществлять в
обычном режиме.
2. Научным руководителям аспирантов осуществлять дистанционное
взаимодействие с ними в виде консультаций: для электронного общения с
аспирантами предусмотреть отдельное расписание и сдать его в управление
ПКВК до 25 марта 2020.
3. Научным руководителям подготовить тестовые задания для контроля
дистанционного обучения аспирантов не позднее 15 апреля 2020 и сдать в
управление ПКВК.
4. Управлению ПКВК обеспечить дистанционное взаимодействие
между аспирантами и их научными руководителями по электронной почте
или социальным сетям, а так же вести внутренний аудит учебных процессов
аспирантуры.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление
ПКВК и заведующими кафедр.
Основание: приказы Минобрнауки, распоряжение по университету
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