О порядке действий в связи с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной инфекции
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 14.03.2020 № 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», Указом Мэра Москвы С.С. Собянина от 16.03.2020 № 21УМ, приказом НИУ ВШЭ от 13.03.2020 № 6.18.1-01/1303-16 «О дополнительных
мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), студентов и аспирантов всех образовательных программ высшего образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – образовательная
программа; обучающиеся; НИУ ВШЭ) перевести на дистанционное освоение образовательных программ, начиная с 18.03.2020 до новых распоряжений.
2.
Проведение сессии 3 модуля 2019/2020 учебного года (за исключением
выпускных курсов) перенести на период сессии 4 модуля, которую провести полностью в дистанционном формате. Сессию 4 модуля продлить на одну неделю.
3.
Сессию 3 модуля и государственную итоговую аттестацию организовать и провести для обучающихся на выпускных курсах в дистанционном формате.
4.
Внешний независимый экзамен по английскому языку по технологии,
приближенной к международным экзаменам, для студентов 2 курса всех образовательных программ– программ бакалавриата, чей учебный план предусматривает
проведение такого экзамена, провести в 1 модуле 2020/2021 учебного года.
5.
Все элементы контроля, за исключением экзаменов, объявленные в программах учебных дисциплин блокирующими, проведение которых было запланировано с 01.03.2020 до окончания текущего учебного года, не считать блокирующими.
При этом, в случае отсутствия обучающегося во время проведения элемента контроля до издания настоящего приказа считать причину его неявки уважительной.
6.
Академическим руководителям образовательных программ, академическим директорам Аспирантских школ, менеджерам образовательных программ
определить учебные дисциплины или их элементы, которые:
 изучаются с помощью дистанционных технологий под руководством ранее
определенных преподавателей НИУ ВШЭ (видео- и веб-конференции, стриминг, вебинары, скриншаринг);
 полностью заменяются на онлайн курсы НИУ ВШЭ, Национальной платформы «Открытое образование» или Coursera, рекомендованные академическим советом образовательной программы (в том числе по выбору студента);
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 лекционная часть которых заменяется на онлайн курсы НИУ ВШЭ, Национальной платформы «Открытое образование» или Coursera, рекомендованные академическим советом образовательной программы, а практическая
часть и контроль реализуются в дистанционном режиме;
 требуют присутствия студентов перед компьютером в определенное время
или могут осваиваться в асинхронном режиме;
 переносятся на следующий учебный год (годы) ввиду невозможности освоения дисциплины дистанционно.
7.
Все учебные и производственные практики 2019/2020 учебного года
проводить в дистанционном формате. Сбор данных в рамках практик производить
онлайн.
8.
Дирекции основных образовательных программ совместно с старшим
директором по цифровой трансформации А.В.Чукариным:
8.1. актуализировать имеющиеся в электронном виде методические и
инструктивные материалы по использованию электронных информационнообразовательных систем (ЭОИС);
8.2. разработать рекомендации для преподавателей, обучающихся и
административных работников, ответственных за организацию учебной
деятельности, по использованию ЭОИС для работы и обучения в дистанционном
формате;
8.3. определить «стандарт организации учебного курса в ЭОИС своими
силами» для преподавателей, которые не имеют достаточного опыта использования
ЭОИС в ежедневной практике.
9.
Старшему директору по цифровой трансформации А.В.Чукарину:
9.1. проверить качество каналов связи во всех общежитиях НИУ ВШЭ и
принять необходимые меры по улучшению качества связи;
9.2. Определить
состав
рекомендованных
цифровых
ресурсов
(компьютерных
программ),
обеспечивающих
дистанционное
ведение
образовательного процесса
9.3. обеспечить НИУ ВШЭ необходимыми лицензиями и организовать
обучение пользователей для использования рекомендованных цифровых ресурсов.
10. Управлению социальной сферы обеспечить необходимую помощь
материально незащищенным группам обучающихся в получении недостающей
техники для возможности учиться дистанционно.
11. Заместителям деканов по учебной работе и академическим директорам
Аспирантских школ:
11.1. информировать руководителей департаментов, преподавателей и обучающихся о содержании настоящего приказа, и о необходимости обеспечить обучающимся доступ к учебным материалам через LMS или иные электронные сервисы,
доступные обучающимся и преподавателям, а также о возможности дистанционного
прохождения элементов контроля, предусмотренных программой дисциплины;
11.2. провести разъяснительную работу с обучающимися, что переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости как регулярной учебной
работы, так и текущего, промежуточного и итогового контроля образовательных результатов;
11.3. поставить перед преподавателями задачу провести корректировку рабочих программ дисциплин, предусмотрев включение в самостоятельную работу
обучающихся освоение онлайн курсов и/или их частей, а также выполнение заданий,
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компенсирующих содержание учебного материала лекционного/семинарского
курса;
11.4. определить на факультете и (или) в департаментах (по согласованию с
руководителями департаментов) преподавателей или административных работников для консультирования преподавателей о технологиях работы в LMS и иных электронных сервисах.
12. Дирекции по связям с общественностью организовать «горячую
линию» по сбору обращений от обучающихся и преподавателей с обязательной
ответственностью административных работников анализировать обращения и
принимать меры по воздействию на выявленные проблемные ситуации.
13. В соответствие с пунктом 3 Указа Мэра г. Москвы объявить в Лицее с
17.03.20 по 20.03.20 дополнительные каникулы (каникулы по графику - с 21.03.20 по
28.03.20). С 30.03.20 осуществлять образовательный процесс в Лицее в
дистанционном режиме до особого распоряжения.

14. Дни открытых дверей для абитуриентов НИУ ВШЭ проводить в онлайн
формате.
15. Прекратить проведение в университете очных коллективных
мероприятий с численностью участников, превышающей 50 человек.
16. Отменить студенческие экспедиции в рамках программы «Открываем
Россию заново» на период весны–лета 2020 г. или, при возможности переноса,
перенести на 1-2 модули 2020/2021 учебного года.
17. Предоставить
обучающимся,
проживающим
в
общежитии,
возможность по своему усмотрению оставаться в общежитии или переезжать на
другое место жительства. Студентам, уезжающим из города, уведомить деканаты о
месте пребывания и сообщать о дальнейших перемещениях. Рекомендовать
обучающимся, имеющим по основному месту жительства престарелых
родственников или родственников, страдающих хроническими заболеваниями, в
случае переезда из общежития проживать отдельно от таких родственников.
18. Рекомендовать обучающимся тщательно соблюдать санитарнопротивоэпидемические и профилактические меры и по возможности
минимизировать использование общественного транспорта.
19. Действие настоящего приказа распространить на все филиалы НИУ
ВШЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.
20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

Я.И. Кузьминов
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