
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» 

  

П Р И К А З 

 

от 27.01.2021  № 113-1  

  

Об организации учебного процесса в весеннем семестре 2020-2021 учебного года 

В целях организации работы МФТИ по обеспечению безопасных условий 

организации учебного процесса в условиях распространения коронавирусной инфекции  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Учебный процесс в весеннем семестре 2020-2021 учебного года с 08.02.2021 

проводить в очном режиме с учетом особенностей, указанных в пп. 2–4. 

2.     Поточные занятия (для двух и более учебных групп) всех курсов обучения 

проводить с применением дистанционных образовательных технологий.  

3.   Разрешить следующим категориям обучающихся по личному заявлению, 

согласованному с руководителем соответствующего структурного подразделения (физтех-

школы, ИНБИКСТ и др.) проходить обучение в течение учебного семестра с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- обучающимся, которые не могут прибыть на обучение из-за ограничений по 

перемещению между государствами (до снятия таких ограничений); 

- обучающимся, имеющим хронические заболевания или находящимся в состоянии, 

требующем соблюдения режима самоизоляции, и в других исключительных ситуациях; 

- обучающимся по программам аспирантуры. 

4.     Установить срок подачи заявлений о прохождении обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 02.02.2021.  

5.       Учебный процесс в период с 01.02.2021 по 06.02.2021 осуществлять исключительно 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с приказом «О дополнительных мерах по обеспечению в МФТИ безопасных 



условий организации учебного процесса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» от 12.11.2020 № 2418-1. 

6.      Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе А.А. Воронова. 

 

Ректор Н.Н. Кудрявцев 

  
  



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к приказу № 113-1 от 27.01.2021 

Инициатор согласования Чижикова Олеся Петровна 

Согласование инициировано 27.01.2021 17:44:38 

Тип согласования: Всем сразу 

N ФИО Должность 
Срок 

согласования 

Результат 

согласования 

1 
Марецкая Наталья 

Евгеньевна 

Начальник 

правового отдела 
- 

Согласовано в ДО 

27.01.2021 17:46:39 

2 
Воронов Артём 

Анатольевич 

Проректор по 

учебной работе 
- 

Согласовано в ДО 

27.01.2021 17:54:08 

3 
Баган Виталий 

Анатольевич 

Проректор по 

научной работе 
- 

Согласовано в ДО 

27.01.2021 17:55:15 

4 
Гарайшина Ирина 

Рашитовна 

Начальник учебного 

управления 
- 

Согласовано в ДО 

27.01.2021 18:05:22 

5 
Анохова Елена 

Владимировна 
Первый проректор - 

Согласовано в ДО 

27.01.2021 21:08:09 

 


