
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

от

ПРИКАЗ

М осква
№

Об организации учебного процесса по образовательным 
программам высшего образования -  программам 

подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре в 2020/2021 уч. г.

В целях организации учебного процесса по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (далее -  программа подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре) в 2020/2021 уч. г. и с учетом 
Рекомендаций Роспотребнадзора РФ по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования 
от 29.07.2020 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Начальнику Управления аспирантурой и докторантурой 
Трембич Л.П. обеспечить с 01.10.2020 г.:

1.1. Организацию учебного процесса по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в следующих форматах:

- в очной форме;
- в смешанной форме (очное обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий);
- в дистанционной форме.
1.2. Онлайн и оффлайн форматы реализации поточных занятий 

лекционного типа по дисциплинам «История и философия науки», 
«Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и 
пограничные поля исследований» и «Психология и педагогика высшей 
школы» с контингентом обучающихся свыше 50 чел.

1.3. Подготовка списка научно-педагогических работников, которые 
будут участвовать в реализации программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в дистанционной форме, при наличии соответствующих 
заявлений.

1.4. Размещение рабочих программ дисциплин, практик и организации 
научных исследований по направленностям программ подготовки научно



2

педагогических кадров в аспирантуре в электронной информационно- 
образовательной базе данных «Аспирант».

1.5. Контроль проведения учебных занятий.
2. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим 

кафедрами, осуществляющим подготовку аспирантов, представить 
в срок до 25 сентября 2020 г. в Управление аспирантурой и докторантурой на 
бумажном носителе и в электронном виде (по электронному адресу 
aspirant rggu@,rggu.ru) расписание учебных занятий аспирантов по 
направленностям программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на первое полугодие 2020/2021 уч. г. согласно приложению.

3. Начальнику Управления по информатизации и информационным 
технологиям Беляевой Т.А.:

3.1. Обеспечить видео и/или аудио трансляцию поточных занятий 
лекционного типа по дисциплинам «История и философия науки», 
«Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и 
пограничные поля исследований» и «Психология и педагогика высшей 
школы» для обучающихся по программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре с использованием дистанционных образовательных 
технологий и находящихся за пределами учебной аудитории.

3.2. Обеспечить доступ к платформе Zoom для реализации поточных 
занятий лекционного типа по дисциплинам «История и философия науки», 
«Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные и 
пограничные поля исследований» и «Психология и педагогика высшей 
школы» для обучающихся по программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

3.3. Организовать видео и/или аудио трансляцию учебных занятий для 
иностранных обучающихся, находящихся за пределами Российской 
Федерации или в изоляции (в обсерваторе).

4. Директору Института дополнительного образования РГГУ 
Шуникову В.Л. обеспечить в ноябре 2020 г. обучение на курсах повышения 
квалификации научно-педагогических работников и сотрудников, 
участвующих в организации и проведении онлайн занятий по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора- 
проректора по научной работе Павленко О.В.

Ректор А.Б. Безбородов



Приложение 
к приказу РГГУ от09.0£сЫ№

РАСПИСАНИЕ

учебных занятий аспирантов________ курса (прием 2 0 1__ г.)

2020/2021 уч. г., 1-е полугодие

Направление подготовки ___________ __ ______________________________
(код и наименование)

Направленность программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

(наименование)

День Пара/
часы

Даты Ауд., корпус/ 
форма 

проведения1

Дисциплина Кафедра Преподаватель

Директор института (декан факультета) _________________ _________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой _________________ _______________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

При очной форме проведения занятий указываются номера корпуса и аудитории.
При дистанционной и смешанной формах проведения занятий указывается, в какой форме 
проводятся занятия: с помощью каких средств коммуникации (программ и приложений) будет 
осуществляться связь преподавателя с аспирантами. Например, для визуальной и голосовой 
коммуникации возможно использование Zooni, Skype, WhatsApp и т.п. Для отправки 
выполненных заданий в письменной форме возможно использование электронной почты, 
WhatsApp и т.п.
Всю необходимую информацию о проведении занятий каждый преподаватель должен довести 
до аспирантов в письменной форме по электронной почте.

:


