vTBEPxtAEHO
TIOCTAHOBJIEHIIEM }TqE,HOf O COBETA PAY
Irb 400

VIHflII

PEKTOP

Od opzanu3aquu squnmufi e Poccuitcxo-ApuflttcKoM yHurepcumeme
e I ceuecmpe 2020-2021 yvedruozo zoda

C uelrrc o6ecneqen:afl ycnoBLtii uepacnpocrpaHel{uq KopoHaBIapyurofi uH(lexquz,
gq,vrafl 3AopoBbe u 6larolo:ryrue o6yvatouluxcr, npeno4anare:reii kr pa6oruuxon
yHHBepcr4Tera rJraBHl,rM npr4ophreroM, IrcxoA, u3 seo6xoAuntoc'ru opraHl43aIII4I4
6ecnepe6oftuoro yre6uoro npo(ecca B ycnoBl4.rx BceMl4pHofi nauAeruuu, YTIEHbIfr
COBET PAY TIOCTAHOBJTIET:

1. O6rxnz:rs, uro o6yreHz e B Poccuficxo-ApntrucxoM yHI4BepcI4Tere n I ceuecrpe
2020-2021 yre6uoro roAa 6yaer opraHr43oBaHo B pexl{Me oulafiH, 3a
I{CKJIK)qeHLIQM CIIeqIIaJIbHt IX CJIyqaeB, ofoBopeHHr,Ix B AaHHOM
TIOCTAHOBJICHI{II.

2. Als cry.qeHToB, Teppr4TopuanEHo HaxoAfltullxcr 3a rlpeAenaMl{ Pecuy6luxra
Apueuua, - o6ecuequTb rroJrHoueHHoe ocBoeHl4e o6pa:onareJlbH[,Ix nporpaMM c
npI4MeHeHueM AV craHrII4oHHbIx
1

rexso.rorufi

'

IlponegeHue yue6ur,rx saustuit s o'rnofi rloprr.le AorlycKaercfl I4cKJIIoqHTeJIr,Ho B
aracru na6oparopurx pa6or/npaxruuecKl4x 3aHsrufr' npu crporoM co6lro4euuu
Heo6xoAuubrx caHr4TapHbrx r{opM r4 nporl{Bo3nrIAeMHonorI4LIecKl4x rpe6oeaHuit.
Ilepeuens raKlrx pa6or uzavstuit yrBepxAae'rcfl c[e(]iaJIbH[,IM npHKa3oM peKTopa

PAY.
4.

Ilpone4euue [paKTH.{ecxI4x/ceNdHHapcKI{x zaHqtufr, no I43)n{eHI4Io BocrorrHLlx H
a3r4arc6lrx .rr3ErKoB n oqHoil rfopue Aorlycrl4Tb roJILKo B cn) {ae o6ocnosaHrIrIx
apryMeHTon I{fH u WB PAY o HeBo3Mox(}Iocr}I v3yqeHnfl fl3LIKoB s oHrafiH
pexvMe B co3AaB[ruxcq ycJroButrx. Oxosqarelssoe perrreHl4e ocraBurl 3a
pexropoM PAY.

5.

npeAcraBr4Tb IrpeAJIoxeHufl Iro opraHI43aIIlrI4
o3HaKoMIrreJIr,HEIx or{Hblx ultu olg-laitH Bcrper{ co cryAeHTaMH nepBofo Kypca

Irlucmumyma-tt

PAy

обучения (бакалавриат, специалитет) в течение первой недели сентября.
График таких встреч утверждается приказом ректора РАУ.
6. Установить, что обучение в магистратуре РАУ в I семестре 2020-2021
учебного года будет организовано ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в режиме онлайн.
7. Установить, что занятия по физическому воспитанию и здоровому образу
жизни студентов РАУ в I семестре 2020-2021 учебного года будут
проводиться в режиме онлайн. Обратить внимание профилирующей кафедры
РАУ на необходимость подготовки специальных лекционных курсов по
здоровому образу жизни.
8. Учитывая специфику онлайн-обучения, отметить необходимость усиления
контроля посещаемостью студентов и их присутствием в онлайн режиме.
Наделить Институты РАУ самостоятельными полномочиями определять
предельный уровень допустимых пропусков занятий, исходя из особенностей
учебного процесса.
9. Директорам Институтов РАУ – в течение недели представить ректору на
согласование решения Ученых советов возглавляемых институтов касательно
вопросов организации обучения в I семестре учебного года.
10. Пресс-секретарю и ответственной за официальный сайт и официальные
страницы РАУ в масс-медиа – обеспечить распространение информации о
настоящем Постановлении.

