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Об организации образовательного процесса в условиях 
временного полного перехода на дистанционные образовательные 
технологии в Северо-Кавказском федеральном университете 

В целях обеспечения качественной подготовки обучающихся Северо-
Кавказского федерального университета (далее - Университет, СКФУ) в 
2019/2020 учебном году в период предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, во 
исполнение п. 2 приказа от 16 марта 2020 г. № 338-0 «Об организации 
деятельности СКФУ в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Осуществить временный полный переход на дистанционные 

образовательные технологии до особого распоряжения ректора об отмене 
полного перехода на дистанционные образовательные технологии. 

2. Образовательный процесс (учебные занятия по дисциплинам 
(модулям), текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся) по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
программам высшего образования - бакалавриата, специалиста, магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры проводить в соответствии с ранее утвержденными 
календарными учебными графиками. 

3. Назначить ответственных в институтах (филиалах) СКФУ за 
консультирование преподавателей и студентов по использованию 
инструментов электронной информационно-образовательной среды (далее 
ЭИОС) согласно Приложению к настоящему приказу. 

4. Начальнику учебно-методического управления Шелкоплясовой Г.С., 
директору Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в 
г. Пятигорске Шебзуховой Т.А., и.о. директора Невинномысского 
технологического института (филиала) СКФУ Кузьменко В.В.: 

4.1. актуализировать имеющиеся в электронном виде методические 
материалы по использованию ЭИОС для студентов, преподавателей и 
административных работников, ответственных за организацию учебной 
деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий; 



4.2. обеспечить информирование преподавателей и студентов о контактах 
ответственных за консультирование по использованию инструментов ЭИОС в 
институтах (филиалах); 

4.3. обеспечить размещение расписания онлайн-занятий, требующих 
присутствия студента перед компьютером в строго определенное время, на 
образовательном портале СКФУ еКампус; 

4.4. обеспечить фиксацию хода образовательного процесса с 
использованием функционала образовательного портала СКФУ еКампус. 

5. Директорам институтов и филиалов: 
5.1. обеспечить проведение работы по определению элементов учебного 

плана образовательных программ, которые не смогут быть реализованы в 
текущем учебном году с применением дистанционных образовательных 
технологий, предоставить соответствующую информацию начальнику учебно-
методического управления Шелкоплясовой Г.С.; 

5.2. организовать размещение преподавателями кафедр образовательного 
контента (лекционные и методические материалы ко всем видам работ по 
каждой дисциплине, инструкции по изучению дисциплин в дистанционном 
формате) текущего семестра на образовательном портале СКФУ еКампус; 

5.3. организовать ознакомление студентов института с инструкциями по 
использованию электронных учебных материалов, размещенных на 
образовательном портале СКФУ еКампус; 

5.4. предоставить в учебно-методическое управление расписание онлайн-
занятий, требующих присутствия студентов перед компьютером в строго 
определенное время; обязать преподавателей, запланировавших такие 
элементы, напоминать заранее студентам с помощью сервисов 
образовательного портала СКФУ еКампус о предстоящем учебном событии; 

5.5. обеспечить информирование обучающихся о том, что они должны 
были выполнить к текущему сроку, какие задания предстоят в следующий 
период, какие успехи у обучающихся, какие были проблемы и как они 
решились). 

6. Заведующим кафедрами: 
6.1. организовать размещение преподавателями кафедры лекционных и 

методических материалов ко всем видам работ по каждой дисциплине текущего 
семестра на образовательном портале СКФУ еКампус; 

6.2. определить перечень учебных дисциплин или их элементов, которые 
требуют присутствия в строго определенное время студента перед 
компьютером, а какие могут осваиваться в асинхронном режиме; предоставить 
директору института (филиала) расписание онлайн-занятий, требующих 
присутствия студентов перед компьютером в строго определенное время; 
обязать преподавателей, запланировавших такие элементы, напоминать 
студентам с помощью сервисов образовательного портала СКФУ еКампус 
заранее о предстоящем учебном событии; 

6.3. определить перечень учебных занятий, которые требуют работы с 
лабораторным и др. оборудованием, и запланировать их проведение в конце 
учебного года; 



6.4. обеспечить фиксацию хода образовательного процесса с 
использованием функционала образовательного портала СКФУ еКампус. 

7. Директору по информационным технологиям Леонтьеву М.С.: 
7.1. обеспечить бесперебойную работу сетевой инфраструктуры СКФУ в 

период временного полного перехода на дистанционные образовательные 
технологии; 

7.2. обеспечить расширение функционала образовательного портала СКФУ 
еКампус для размещения образовательного контента преподавателями 
Университета (лекционные и методические материалы ко всем видам работ, 
инструкций по изучению дисциплин в дистанционном формате), организации 
асинхронного взаимодействия студентов и преподавателей по предоставлению 
и проверке отчетных материалов по всем видам работ; 

7.3. обеспечить оперативное размещение информации для студентов и 
преподавателей, предоставляемой учебно-методическим управлением, на 
образовательном портале СКФУ еКампус в период временного полного 
перехода на дистанционные образовательные технологии; 

7.4. организовать бесперебойную работу технических средств в колл-
центре СКФУ; 

7.5. обеспечить размещение рекомендуемого списка инструментов 
виртуальной коммуникации, которые рекомендуются преподавателям для 
проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного обсуждения и 
коллективного творчества на образовательном портале СКФУ еКампус, и 
инструкции по их использованию; 

7.6. обеспечить информирование всех студентов и преподавателей о 
правилах получения или восстановления логина и пароля к образовательному 
порталу СКФУ еКампус. 

8. Заместителю проректора Люеву А.Х.: 
8.1. организовать постоянное взаимодействие кураторов групп со 

студентами в дистанционном формате; 
8.2. организовать проведение кураторских часов и инструктивных занятий 

со студентами в дистанционном формате по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции; 

9. Начальнику управления по информации и связям с общественностью 
Кузьменко А.Н. оказать информационную поддержку проводимым 
мероприятиям и обеспечить информирование обучающихся на официальном 
интернет-сайте Университета о порядке и условиях обучения в связи с 
временным полным переходом на дистанционные образовательные технологии. 

10. Назначить руководителем колл-центра СКФУ для сбора обращений от 
студентов и преподавателей, возникающих в период обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
и.о. заместителя директора по учебной работе Гуманитарного института 
Махринову М.В. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебной работе И.В. Соловьева 



Приложение 

Список ответственных в институтах (филиалах) СКФУ за консультирование 
преподавателей и студентов по использованию инструментов ЭИОС 

№ 
п/п 

Институт (филиал) ФИО ответственных Контактны 
телефон 

й 

1 Гуманитарный институт 

Махринова Марина 
Владимировна 

Вартанова Лиана Робертовна 

(8652)33-06-95, 
доб. 4203 

(8652)33-01-96, 
доб. 4217 

2 
Институт информационных 

технологий и 
телекоммуникаций 

Азаров Иван Валерьевич 

Дедовская Наталья 
Владимировна 

(8652) 95-69-88, 
доб.5305 

(8652) 95-68-01, 
доб.5309 

3 Инженерный институт 
Порохня Андрей 
Александрович 

Касаева Радиана Рашидовна 

(8652) 94-59-50, 
доб. 5501 

(8652) 94-41-45 

4 Институт живых систем 

Лупандина Наталья 
Дмитриевна 

Никульникова Наталия 
Николаевна 

(8652)33-08-49, 
доб. 5103 

(8652) 33-08-50, 
доб.5100 

5 Институт математики и 
естественных наук 

Чихичин Василий Васильевич 
Скворцова Ольга Ивановна 

(8652)33-02-92, 
доб. 4902 

(8652)33-01-45, 
доб. 4903 

6 Институт нефти и газа 

Полтавская Марина 
Дмитриевна 

Абаимова Вера Васильевна 

(8652) 94-67-86, 
доб. 5202 

(8652) 95-65-57, 
доб. 5219 

7 Институт образования и 
социальных наук 

Минкина Ольга Валерьевна 
Соловьева Евгения 

Владимировна 

(8652)33-08-51, 
доб.4100 

(8652) 33-08-59, 
доб.4430 

8 Институт экономики и 
управления 

Пучкова Екатерина Евгеньевна 
Стрешенец Виктория Олеговна 

(8652) 94-59-10, 
доб.4803 

(8652)33-06-58, 
доб. 4704 

9 Юридический институт 

Гондаренко Александр 
Сергеевич 

Савченко Оксана Николаевна 

(8652)33-00-23, 
доб. 4502 

(8652)33-01-43, 
доб. 4508 

10 
Институт сервиса, туризма и 
дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске 

Мартыненко Марина 
Валентиновна 

Касьянова Наталья 
Александровна 

(8793) 39-48-39, 
доб. 7502 

(8793) 33-25-94, 
доб. 7530 

11 
Невинномысский 

технологический институт 
(филиал СКФУ) 

Должикова Марина Викторовна (86554) 7-13-35, 
доб.7105 


