
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования  

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
«12» мая 2021 г.  № 705.17-02/45 

г. Таганрог 
 
 

Об организации образовательного процесса в условиях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции в Институте радиотехнических систем 

и управления в период с 11.05.2021 г. по 30.06.2021 г. 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 28.01.2021 г. № 63 «Об организации 
образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования с учетом 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции» с 11.05.2021 г. по 30.06.2021 г. в 
Институте радиотехнических систем и управления реализовать образовательный процесс в 
смешанном режиме:  

1. Проводить лекционные занятия для двух и более групп (общей численностью 
более 30 чел.) для всех курсов и направлений подготовки очной формы обучения в 
соответствии с утвержденным расписанием в электронно-информационной среде с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий с использованием 
платформы MicroSoft Teams. 

2. Проводить лекционные занятия для одной группы для студентов очной формы 
обучения в очной форме с соблюдением всех требований по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Проводить практические и лабораторные занятия для студентов очной формы 
обучения в очной форме с соблюдением всех требований по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Организовать промежуточную аттестацию для студентов очной формы обучения 
всех курсов и направлений подготовки в очной форме с соблюдением всех требований по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

5. Организовать промежуточную аттестацию, в том числе все виды учебных занятий 
(лекции, семинары, практические и лабораторные работы) для студентов заочной формы 
обучения всех курсов и направлений подготовки в соответствии с утвержденным 
расписанием в электронно-информационной среде с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий с использованием платформы MicroSoft Teams. 

6. Руководителям ООП обеспечить реализацию образовательного процесса для 
иностранных граждан, находящихся за пределами Российской Федерации и не имеющих 
возможность въезда в РФ для продолжения очного обучения из-за закрытия внешних границ 
РФ.  
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