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Об особенностях организации образовательного процесса в осеннем 

семестре 2022-2023 учебного года в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В целях подготовки ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) к 

осеннему семестру 2022/2023 учебного года с учетом мер по снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

прю~азываю: 

1. Для студентов всех форм обучения обеспечить в осеннем семестре 

2022/2023 учебного года реализацию образовательных программ МЭИ в 
очном формате в соответствии с календарным графиком учебного процесса и 

Регламентом, утверждённым приказом от 24.08.2020 года № 358 (в ред. от 
25.09.2020 года № 418). 

При необходимости реализация образовательных программ ИДДО и 

программ заочной формы обучения ИЭВТ возможна с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -
ЭОиДОТ). 

В случае необходимости занятия переводятся приказом по университету 

в смешанный формат, либо исключительно с применением ЭО и ДОТ. 

2. С целью минимизации контактов между участниками образовательного 

процесса разделить контингент обучающихся очной формы на два потока согласно 

Приложению 1. 
3. Для иностранных студентов, не имеющих возможности прибыть в МЭИ, 

организовать обучение исключительно с применением ЭО и ДОТ. Предусмотреть 

возможность синхронного проведения аудиторных занятий и занятий с 

использованием ЭО и ДОТ. 

Указанным выше обучающимся, предоставить в Иностранный деканат 

(копию отправить в дирекцию своего института) заявление по форме 
приложения № 2 (для обучения исключительно с ЭО и ДОТ); в случае возврата 
на обучение в очном формате предоставить в Иностранный деканат (копию 

отправить в дирекцию своего института) заявление по форме приложения № 3. 
4. Для проведения занятий с ЭО и ДОТ использовать следующие 

инструменты, приведенные в приложении 4. 



5. Директорам институтов провести проверку готовности кафедр к 

осеннему семестру 2022-2023 учебного года. Отчет о готовности кафедр 
(приложение № 5) предоставить в учебное управление в бумажном (И-303) и 
электронном виде (КhorevaPV@mpei.ru) в срок до 01 сентября 2022 г. 
6. Директорам филиалов МЭИ по согласованию с территориальными 

органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных 

программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); разработать и утвердить локальные нормативные акты об 

особенностях организации образовательного процесса в осеннем семестре 

2022/2023 учебного года до 1 сентября 2022 г. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 
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Дни недели 
Институты 

Понедельник Вторник Среда* Четверг Пятница** Суббота*** 

ЭнМИ (+ИГ-03) 

ИТАЭ 
с возможностью 

Аудиторные 
с возможностью 

Аудиторные 
с возможностью 

Аудиторные 
перехода в ЭО и перехода в ЭО и перехода в ЭО и 

иээ занятия занятия занятия 
ДОТ ДОТ ДОТ 

ИнЭИ 

ИРЭ (+ЭЛ- 15) 

гпи 

ИЭТЭ (кроме ЭЛ-
с возможностью с возможностью с возможностью 15) Аудиторные Аудиторные Аудиторные 
перехода в ЭО и перехода в ЭО и перехода в ЭО и 

ИГВИЭ (кроме ИГ- занятия занятия занятия 

03) 
дот дот ДОТ 

иэвт 

ивти 

Примечание: 

*Для групп 3 курса, в которых обучаются студенты , зачисленные на военную кафедру, в качестве дня самостоятельных занятий (ДСЗ) 

выделить среду; 

**Для групп 4 курса, в которых обучаются студенты, зачисленные на военную кафедру, в качестве дня самостоятельных занятий (ДСЗ) 

выделить пятницу; 

*** Для групп 2 курса, в которых обучаются студенты, зачисленные на военную кафедру, в качестве дня самостоятельных занятий 

(ДСЗ) выделить субботу. 
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группы 

основа обучения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

~~~~~~~~~~~~~ 

фаМИJIИЯ , нмя. OT'ICCTllO (при ШlJ llJllИИ) 

~~~-11-аз-вn-11-ис-у-че-61_ю_й_гр-у1_111_ы~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ 

1·осбюджспшя, ДO l"O llOJJШlЯ , ЦCJICDOC 

обуче11ие/11рием 

Прошу перевести меня на обучение исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) 
в осеннем семестре 2022/2023 учебного года с в связи с 

отсутствием возможности nрибытия к мес'!)' обучения в Москву. 

При наличии академической задолженности согласен на ее ликвидацию с 

использованием ЭО и ДОТ. 

Обязуюсь соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и 

Минобрнауки России по профилактике новой коронавирусной инфекции и 

разработанные в ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ>> на их основе nравила. 

1юдш1с1, студс11та фам11л ю1. l·IMH. OT'ICCT llO (l lJНI llШll•IЧИll ) дата ПОДШIСШ 1 ~IЯ 



группы 

основа обучения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Приложение № 3 
к приказу № 5'/~ 
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аббрешш1ура 1шсл1·rу~11 

фaMИJlllЯ , ИМЯ, ОТ'IССТВО (11JJ11 llWIИ'IИfl) 

~~~-lll-U-IЩ-lil1_C_Y_'IC-бl_IO_Й_l~-y-1ш_ь_1 ~~-

~~~~~~~~~~~~~ 

1·осбюджсп1ая , 1ю1·01ю1шш1 , цеJ1е1юс 

обучс1111с/11рисм 

Прошу допустить меня до аудиторных занятий в осеннем семестре 

2022/2023 учебного года с в связи с 
y1<IO!l'IЪ да~у 

с прибытием в Москву по месту обучения. 

Обязуюсь соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и 

Минобрнауки России по профилактике новой коронавирусной инфекции и 

разработанные в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на их основе правила. 

11од11ис1, L'1YltCHTa фамю1ия, имя , отчсL'ТllО (ripи наличии) дата llOДllllCaJIIOI 
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Приложение № 4 
к приказу № ЛL 
~2ot/k 

Инструменты проведения занятий с ЭО и ДОТ 

для лекционных и практических занятий: видеоконференции на базе 

утвержденных МЭИ платформ; озвученные презентации ; видеоматериалы, 

размещенные на выделенном официальном ресурсе, СДО Прометей и Moodle; 
для лабораторных занятий: видеоконференции на базе утвержденных 

МЭИ платформ; видеодемонстрация или прямая трансляция выполнения 

работы; виртуальные лабораторные работы; видеоматериалы, размещенные на 

выделенном официальном ресурсе. 

Рассылка ОСЭП может быть использована только для направления 

обучающимся материалов для самостоятельной работы и проведения 

текущего контроля. 



Приложение N!!_~ / к приказу № ,j"cf,..v-
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Отчет о готовности Ii:афедры к началу проведения занятий в осеннем 

семестре 2022/2023 учебного года 

Кафедра 

Институт 

Состав комиссии: 

Директор 

Член КОМИССИИ 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Дата проведения проверки 

Результаты проверки приведены в приложении А 

Заключение: 

Количество замечаний 

ФИО лирс1<тора llОДПИСI, /ЩТа 



Приложение А 

Результаты проверки 

Отметка о Замечание 

№ Проверяемый параметр вьmолнении (О-нет, 1- Причина невыполнения Срок устранения 

(да/нет) сделано) 

1. Расписание занятий 

1.1. составлено полностью 

1.2. опубликовано на Портале 

1.3. для всех видов занятий назначены 

преподаватели 

2. 
Расписание повторной 

промежуточной аттестации 

опубликовано на Портале 

График ликвидации 
,.., 
.;). задолженностей по мероприятиям 

текущего контроля размещен на 

Портале 

4. Готовность лабораторий и 

аудиторий кафедр к началу занятий 

о 


