МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
(НГТУ)

ПРИКАЗ
«16» марта 2020 г

№ 21/1
г. Нижний Новгород

[об организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории РФ]

В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ № 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» от 14 марта 2020 г. П Р И К А З Ы В А Ю:
1. С 16.03.2020 осуществлять реализацию образовательного процесса удаленно, с
применением электронного обучения (далее ЭО) и дистанционных образовательных технологий
(далее ДОТ).
2. Приостановить работу столовой в 6-м учебном корпусе и буфетов в 1, 4, 5, учебных
корпусах с 16.03.2020.
3. Директорам институтов:
3.1 На внеочередном заседании совета института разъяснить сотрудникам из числа
ППС и НПР содержание Приказа МИНОБРНАУКИ № 397 от 14.03.2020
(Приложение 1) и настоящего приказа.
3.2 Организовать работу «горячей линии» (для оперативной поддержки
образовательного процесса с применением ДОТ) - контактная информация
представлена в Приложении 2.
3.3 Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
3.4 Осуществлять контроль реализации образовательного процесса с применением
ЭО и ДОТ, с предоставлением отчетов ППС о проведенной работе в
дистанционной форме.
4.
Заведующим выпускающими кафедрами:
4.1 Для всех обучающихся выпускных курсов обеспечить наличие тем ВКР и
выполнение работы с применением ЭО и ДОТ.
4.2 По всем дисциплинам, реализуемым в текущем семестре, разработать программы для
реализации дисциплин с применением ЭО и ДОТ (по каждой академической группе).
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по образовательной
деятельности Е.Г. Ивашкина.
Ректор

С.М. Дмитриев

Проект вносит:
Начальник УМУ

Согласовано:
Проректор по образовательной
деятельности

_____________ Т.И. Ермакова
__________________Е.Г. Ивашкин
Начальник управления по работе с
персоналом
_________________М.А.Хусиянов

Приложение 1
к приказу ректора НГТУ от 16.03.2020 № ______

Приложение 2
к приказу ректора НГТУ от 16.03.2020 № ______
Контакты «горячей линии» по институтам
Телефон

Электронная
почта

ИФХТиМ

+7 (831) 436-93-58

ifxf@nntu.ru

ИТС

+7 (831) 436-63-64

its@nntu.ru

ИПТМ

+7 (831) 436-80-85

iptm@nntu.ru

Образовательно-научный
институт ядерной энергетики
и технической физики им.
академика Ф.М. Митенкова

ИЯЭиТФ

+7 (831) 436-63-53

ftf@nntu.ru

Учебно-научный институт
радиоэлектроники и
информационных технологий

ИРИТ

+7 (831) 436-93-47

irit@nntu.ru

ИНЭЛ
(очная форма
обучения)

+7 (831) 436-93-79

inel@nntu.ru

ИНЭЛ (заочная
и очно-заочная
формы
обучения)

+7 (831) 436-23-04

inel@nntu.ru

Образовательно-научный
институт экономики и
управления

ИНЭУ

+7 (831) 436-23-62

ineu@nntu.ru



Автозаводская высшая школа
управления и технологий

АВШ

+7 (831) 256-00-12,
+7 (831) 256-29-65

avsh@nntu.ru



Факультет довузовской
подготовки и дополнительных ФДПиДОУ
образовательных услуг

Подразделение




Образовательно-научный
институт физико-химических
технологий и
материаловедения
Образовательно-научный
институт транспортных
систем
Образовательно-научный
институт промышленных
технологий машиностроения





Образовательно-научный
институт электроэнергетики



+7 (831) 220-15-96

fdp@nntu.ru

