
Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финуниверситет)

В соответствии с приказом Финуниверситета от 16.03.2020 № 0486/о «Об 
организации образовательной деятельности в Финансовом университете в условиях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», приказом Смоленского филиала Финуниверситета от 
16.03.2020 №018/о «Об организации образовательной деятельности в Смоленском 
филиале Финансового университета в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», обязываю:

1. Заместителя директора по УМР Алфимова И.Е.:
1.1. Сформировать и до 19.03.2020 разместить на сайте Смоленского 

филиала Финансового университета и образовательном портале список доступных 
ресурсов для взаимодействия педагогических работников с обучающимися в 
электронной информационно-образовательной среде с использованием 
дистанционных образовательных технологий, включая библиотечно
информационные ресурсы.

1.2. Разместить инструкции пользователям электронных образовательных 
ресурсов. Организовать обучение работников кафедр использованию данных 
ресурсов при работе в информационно-образовательной среде.

2. Заведующих кафедрами:
2.1. В рамках действующего расписания организовать контакты 

преподавателей кафедр с учебными группами в информационно-образовательной 
среде. Преподавателям выбрать из рекомендованного списка технологию 
контактной работы, удовлетворяющую преподавателей и обучающихся.

2.2. Провести мероприятия текущего контроля успеваемости обучающихся 
по программам бакалавриата очной и очно-заочной форм обучения в 
информационно- образовательной среде. Представить обучающимся все доступные 
учебно-методические материалы по курсу.
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2.3. Установить балльную оценку текущего контроля успеваемости, исходя 
из 40 баллов по итогам освоения всей дисциплины.

2.4. В период с 17.03.2020 по 19.03.2020 для студентов 4 курса бакалавриата 
очной формы обучения организовать работу комиссий по ликвидации 
академических задолженностей по итогам зимней сессии.

2.5. Организовать прохождение практики обучающимися в соответствии с 
приказами о направлении на практику, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

3. Заведующего учебной частью Гарькавую Т.В.:
3.1. Обеспечить преподавателей кафедр, ведущих учебный процесс, 

адресами электронной почты учебных групп обучающихся, а также их контактами в 
информационной среде.

4. Организовать и провести обучение педагогических работников, 
работников кафедр пользованию электронными информационными 
образовательными ресурсами Смоленского филиала Финансового университета и 
внешними открытыми ресурсами.

Срок - до 31.03.2020.

Директор филиала С.В. Земляк


