
Образовательной учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

технологический университет» переводит студентов на онлайн-формат и 

дистанционное обучение с 20 марта до 12 апреля 2020 года, если 

эпидемиологическая обстановка не стабилизируется ранее. 

Для этого в вузе будут использованы технологии электронного и 

дистанционного обучения.  

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским 

вузам перейти на дистанционное обучение.  

Соответствующий приказ  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1064) в субботу, 14 

марта 2020 года, подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий 

Фальков. Также студенты, по необходимости, могут быть переведены на 

индивидуальные учебные планы. 

В этом материале рассказываем, как будет строиться обучение, как следить 

за актуальным расписанием и какие меры принимаются в университете по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Нужно ли мне приходить на занятия? Или можно следить за информацией 

из дома? 

 

С 20 марта занятия переносятся в онлайн и дистанционный форматы. В 

ближайшее время ждите сообщений от специалистов Учебного Управления об 

изменениях в образовательном процессе.  

Также за актуальной информацией можно следить на официальном сайте 

Университета. 

Преподаватели Университета работают по расписанию учебных занятий, 

во время которых они организуют работу обучающихся электронной 

информационно-образовательной среде Университета  
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(https://www.inueco.ru/studentu/elektronnaya_informaczionno_obrazovatelnay

a_sreda) (далее – ЭИОС Университета).  

Их задача -  максимально эффективного организовать учебный процесс по 

переводу обучения студентов в онлайн и дистанционный форматы и 

построению индивидуальной образовательной траектории для иностранных 

обучающихся. 

 

Что делается сейчас для того, чтобы обеспечить переход на онлайн-

обучение? 

 

В настоящее время Университет имеет базу электронных образовательных 

ресурсов, которые позволяют перейти в новый формат обучения уже сейчас. 

Также, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

формирует общую базу онлайн-курсов, которые будут предоставлены 

обучающимся российскими университетами в весеннем семестре 2019/2020 

учебного года. По желанию и/или по рекомендации своих преподавателей, 

обучающиеся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» могут 

пройти данные курсы и получить дополнительную информацию по изучаемой 

дисциплине. 

База курсов располагается на «Национальной платформе открытого 

образования».  

Все они будут открытыми и бесплатными для обучающихся любых вузов. 

По состоянию на 15 марта таких курсов уже более 500. Большая часть из 

них предоставлена вузами-участниками Ассоциации «Национальная 

платформа открытого образования». Планируется, что в ближайшей 

перспективе это количество увеличится до 1000+.  

Также все российские вузы откроют бесплатный доступ к своим 

электронным библиотекам для всех студентов и обучающиеся смогут 

проходить онлайн-курсы с полным или частичным перезачетом результатов. 
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Решение о том, какие онлайн-курсы нужно пройти и какие учебно-

методические материалы изучить по той или иной дисциплине, принимает 

преподаватель. 

В ближайшее время все преподаватели предоставят студентам ссылки на 

онлайн-курсы, соответствующие изучаемым дисциплинам, либо разместят в 

электронной информационно-образовательной среде университета другие 

учебно-методические материалы, необходимые для освоения курса. 

 

Как будет строиться образовательный процесс в онлайн-формате? 

 

Благодаря возможностям дистанционного обучения студенты смогут 

взаимодействовать с преподавателями в электронной информационно- 

образовательной среде (ЭИОС) с помощью таких инструментов, как, например, 

сервис для удаленной конференц-связи Skype для бизнеса, корпоративная 

почта, LMS Moodle.  

 

Установка Skype для бизнеса 

 

- для загрузки установочных файлов программы необходимо ознакомиться 

с инструкцией версии инструкции).  

- вас попросят ввести логин/пароль, введете логин/пароль от 

корпоративной почты;  

- выбрать необходимый дистрибутив и нажать кнопку «скачать»;  

- полученный архив распаковать;  

- установить программу на компьютер, с которого у вас будут проходить 

дистанционные лекционные занятия, либо защиты дипломов и сдачи экзаменов.  

Конкретные инструкции о том, каким образом и с использованием каких 

инструментов будут проходить занятия в дистанционном формате, студенты 

получат от преподавателей каждой дисциплины. 

https://de.ifmo.ru/


Студенты смогут воспользоваться учебными материалами, которые 

преподаватели размещают в электронной информационно- образовательной 

среде (ЭИОС) 

(https://www.inueco.ru/studentu/elektronnaya_informaczionno_obrazovatelnay

a_sreda).  

 

 

Как мне связаться с преподавателем? Куда обращаться по всем вопросам, 

связанным с учебным процессом? 

 

Коммуникация с преподавателями будет осуществляться через 

корпоративную почту и через систему дистанционного обучения Moodle 

(http://moodle.inueco.ru/).  

Кроме того, по всем вопросам можно обращаться в Учебное управление по 

телефону +7 (351) 731-01-04, на электронную почту Университета (обращение 

через сайт www.inueco.ru    

contact@inueco.ru  

rector@inueco.ru  

По вопросам технической поддержки обращаться на электронную почту: 

help@ inueco.ru  

http://moodle.inueco.ru/
tel:+73517310110
http://www.inueco.ru/
mailto:contact@inueco.ru
mailto:rector@inueco.ru


Вход на корпоративную почту осуществляется через официальный сайт 

Университета.

 

 

Как будет проводиться повторная промежуточная аттестация? 

 

Она будет осуществляться онлайн или офлайн (в стандартном формате без 

формирования больших групп). 

 

Как будет проходить научно-исследовательская работа? 

 

Научная работа в Университете будет организована в малых группах и 

продолжится в лабораториях вуза с выполнением всех санитарных норм и 

рекомендаций, которые будут поступать от Роспотребнадзора и Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

 

 

 

 

 



Будет ли открыт Университет? Могу ли я прийти туда, если мне надо 

поговорить с научным руководителем или преподавателем? 

 

Да, университет будет открыт. Преподаватели и сотрудники продолжат 

работу. 

 

Что еще делает Университет для профилактики распространения 

нового коронавируса?  

 

К настоящему времени Университет уже принял ряд мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

Подготовлено распоряжение ректора Университета по актуальным 

дополнениям к ранее принятым мерам по профилактике новой коронавирусной 

инфекции 2019-nCoV (COVID-19). 

 

1. Обучающиеся и сотрудники, вернувшиеся из поездок в эпидемиологически 

неблагополучные страны, обращаются на единый номер 112 для организации 

медицинского наблюдения через городские поликлиники по месту жительства. 

2. В Университете ведется контроль за прибытием сотрудников и обучающихся 

из зарубежных поездок в упомянутые страны и прохождением ими 

медицинского наблюдения в течение 14 дней со дня въезда. 

3. Информация об актуальных мерах профилактики новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) размещается в доступных всем сотрудникам и 

обучающимся внутренних Интернет-ресурсах с персональной рассылкой на 

электронную почту. 

4. Во всех помещениях Университета проводится уборка с использованием 

дезинфицирующих средств, в том числе обработка дверных ручек и перил. 



Меры действуют до получения рекомендаций Роспотребнадзора о 

стабилизации обстановки в странах с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией.  

Для обеспечения большей безопасности и сохранения вашего здоровья в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо 

ознакомиться с информацией об этом явлении 

(https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19). 

В связи с появлением нового коронавируса руководство вуза делает все 

возможное, чтобы минимизировать риск заражения, обеспечить 

непрерывность и максимально высокое качество учебного процесса и научной 

работы.  

Мы просим вас внимательно следить за всеми сообщениями по данной 

теме, с пониманием и ответственностью отнестись ко всем принимаемым 

мерам и помочь нам в их реализации ради нашего общего блага.  

Просим вас продолжать совместную работу в новом формате! 

Если у вас остаются вопросы или возникают предложения о том, что еще 

можно сделать, чтобы мы вместе благополучно прошли этот период, мы для 

них открыты.  

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19

