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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ПРИКАЗ
от /тГ̂ У. 8С££>,

Москва

Об особенностях контактной работы аспирантов и научно-педагогических работников 
с использованием электронной информационно-образовательной среды

аспирантуры РГГУ

В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий обучения и в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 марта 2020 г. № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок использования электронной информационно- 

образовательной среды аспирантуры РГГУ (приложение 1).

2. Директорам институтов, деканам факультетов, руководителям отделений и 

учебно-научных центров:

- организовать с 17 марта по 31 марта 2020 года контактную работу аспирантов 

и научно-педагогических работников исключительно в электронной информационной 

образовательной среде РГГУ с использованием информационно-образовательной базы 

данных «Аспирант» http://rgguld.rsuh.ru/rggu/kompas/metod_a.nsf, а также иных форм: 

электронной почты (приложение 2), чатов, форумов и др.;

- использовать для проведения консультаций аспирантов в режиме он-лайн 

электронную информационно-образовательную базу данных «Аспирант» (контакты по 

телефону +7(495) 250-63-79 или по электронной почте: aspirant rggu@regu.ru. Трембич 

Лариса Павловна);
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- довести до сведения научно-педагогических работников содержание данного 

приказа, порядка использования электронной информационно-образовательной базы 

данных «Аспирант», а также уведомить о возможности осуществления контактной 

работы с аспирантами как с использованием ресурсов РГГУ, так и в режиме удаленного 

доступа;

- довести до сведения аспирантов содержание настоящего приказа, а также 

разъяснить, что их обращение во все структурные подразделения РГГУ должно 

осуществляться дистанционно (по телефону, электронной почте и т. п.).

3. Начальнику Управления аспирантурой и докторантурой Трембич Л.П. 

обеспечить работу «горячей линии» по вопросам особенностей контактной работы:

+7 (495) 250-63-79; aspirant_rggu@rggu.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора -  проректора по научной работе Павленко О.В.

Ректор А.Б. Безбородов
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