
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в приказ от 16.03.2020 № 6.18.1-01/1603-15 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ от 16.03.2020 № 6.18.1-01/1603-15 «Об организации 
образовательного процесса в связи с профилактическими мерами, связанными с 
угрозой коронавирусной инфекции» изменения: 

1.1. дополнить новым пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Утвердить Инструкцию по осуществлению аудио- и видеозаписи лекций в 

связи с профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной инфекции 
(приложение).»; 

1.2. пункты 17 – 20 считать соответственно пунктами 18 – 21. 
 
 
 
 
Ректор                     Я.И. Кузьминов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом НИУ ВШЭ 
от __.__.2020 № _____________ 

 
 

Инструкция по осуществлению аудио- и/или видеозаписи лекций 
в связи с профилактическими мерами,  

связанными с угрозой коронавирусной инфекции 
 

1. Студентам и аспирантам всех образовательных программ высшего 
образования Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (далее соответственно – образовательная программа; обучающиеся; 
НИУ ВШЭ) при освоении образовательных программ с применением дистанционных 
технологий, в период действия ограничительных мер, связанных с риском 
распространений новой коронавирусной инфекции, разрешается осуществлять аудио- 
и/или видеозапись лекций и их последующее краткосрочное (не более одного месяца 
с даты осуществления записи) хранение при условии обязательного 
предварительного, до начала осуществления записи, уведомления лица, 
осуществляющего чтение лекции (далее – преподаватель), и обучающихся, 
принимающих участие в занятии, о факте осуществления аудио- и/или видеозаписи 
лекции. 

2. В соответствии с Положением об интеллектуальной собственности 
НИУ ВШЭ аудио- и видеозапись лекций может использоваться обучающимися 
исключительно в личных целях для освоения образовательных программ и 
подготовки к промежуточной и итоговой государственной аттестации при строгом 
соблюдении прав НИУ ВШЭ и преподавателей НИУ ВШЭ на результаты 
интеллектуальной деятельности и требований законодательства о персональных 
данных. 

3. Обучающиеся не вправе распространять аудио- и видеозаписи лекций, 
доводить их до всеобщего сведения, использовать их для создания производных 
произведений или для целей получения дохода. Обучающиеся не вправе вносить в 
аудио- и видеозаписи лекций какие-либо дополнения, изменения, сокращения, 
пояснения или комментарии, а также использовать, перерабатывать и распространять 
изображения участников лекции. 

4. При нарушении условий создания и использования аудио- и видеозаписей 
лекций обучающийся, допустивший указанное нарушение, может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности по решению НИУ ВШЭ в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 
 
 


