
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

24.08.2021       № 6.18.1-01/240821-5  

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ от 30.06.2021 № 6.18.1-01/300621-30  
 

С учетом изменившейся ситуации, характеризующей последствия распространения 

новой коронавирусной инфекции, позволяющей смягчить ряд ранее установленных 

ограничений по организации учебных занятий по программам высшего образования, 

и в целях постепенного перевода образовательного процесса преимущественно в 

помещения НИУ ВШЭ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Внести в приказ от 30.06.2021 № 6.18.1-01/300621-30 «Об особенностях 

организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ 

ВШЭ в 2021-2022 учебном году» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 

1.1.1. подпункты 1.1.3 – 1.1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.1.3. не допускать присутствия в помещениях НИУ ВШЭ или сетевых 

партнеров во время учебных занятий обучающихся, указанных в подпункте 1.2.7 

пункта 1 настоящего приказа (далее – обучающиеся на изоляции); 

1.1.4. при организации учебных занятий для групп и потоков, в которые 

входят обучающиеся на изоляции, использовать дистанционные технологии и 

электронное обучение, полностью сопровождать обучение через сайты учебных 

дисциплин в электронной образовательной среде НИУ ВШЭ (LMS); 

1.1.5 организовывать обучение внешних лиц на общеуниверситетских 

факультативах и иных межкампусных дисциплинах исключительно с применением 

дистанционных технологий без посещения зданий НИУ ВШЭ;»; 

1.1.2. подпункт 1.1.6 исключить; 

1.1.3. в подпункте 1.2.6 слова «(обучающиеся в зоне риска)» заменить словами 

«(далее – обучающиеся в зоне риска)»; 

1.1.4. подпункты 1.3 – 1.4 изложить в следующей редакции: 
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«1.3 организовать процесс адресного уведомления несовершеннолетних 

обучающихся не позднее чем за месяц до наступления совершеннолетия 

соответствующего обучающегося о необходимости вакцинации; 

1.4. организовать процесс уведомления педагогического состава реализуемых 

ОП о наличии дистанционных обучающихся, обучающихся на изоляции и о 

необходимости соблюдения требований, установленных подпунктом 1.1 пункта 1 

настоящего приказа;»; 

1.1.5. подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

«1.6. в период с 30.08.2021 по 30.06.2022 обеспечить предоставление в адрес 

Дирекции основных образовательных программ, Управления аспирантуры и 

докторантуры в части информации по аспирантам и Дирекции по безопасности 

еженедельного отчета о распределении обучающихся реализуемых ОП по 

категориям, указанным в подпунктах 1.2.1 – 1.2.7 пункта 1 настоящего приказа;»; 

1.2. слово «ЭОИС» заменить словом «ЭИОС»; 

1.3. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Приостановить с 01.09.2021 по 31.12.2021 посещение обучающимися, 

находящимися на изоляции. зданий и помещений учебного, производственного, 

социального, культурного назначения на территории НИУ ВШЭ.»; 

1.4. пункты 5 – 6 изложить в следующей редакции:  

«5. Директорам филиалов в срок до 25.08.2021 определить необходимость 

внесения изменений в ранее изданные приказы об особенностях организации 

образовательного процесса с участием обучающихся в филиалах НИУ ВШЭ на 2021 – 
2022 учебный год, с учетом текущей эпидемиологической ситуации в месте 

нахождения филиала. 

6. Проректору С.Ю. Рощину: 

6.1. в срок до 17.10.2021 года представить ректору предложения о порядке 

организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ 

ВШЭ в 2021-2022 учебном году с 25.10.2021 до 31.12.2021 в зависимости от 

динамики роста числа заболевших обучающихся в НИУ ВШЭ; 

6.2 осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.» 

 

 

 

Ректор                                                                                                             Н.Ю. Анисимов 


