
ПАМЯТКА для студентов 
 

об организации учебного процесса в СарФТИ НИЯУ МИФИ в осеннем семестре 

2020/2021 учебного года 

 

Учебный процесс в осеннем семестре 2020/2021 учебного года реализуется в 

университете в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (Методические 

рекомендации МР 3.1/2.1.0205-20) и Министерства науки и высшего образования. 

Обеспечиваются условия организации учебного процесса, позволяющие безопасно получать 

знания и навыки без потери качества. 

1) Занятия в осеннем семестре 2020/2021 начинаются 01.09.2020 г. и проводятся в 

смешанном режиме: очно (в аудиториях на территории СарФТИ НИЯУ МИФИ) 

и дистанционно (с использованием онлайн технологий). 

Формат проведения занятий указан в расписании.  

2) Расписание доступно на https://sarfti.ru/ в разделе «Расписание». 

3) Если у вас есть хронические заболевания из перечня заболеваний, требующих 

соблюдения режима самоизоляции, то вы можете обратиться к зав. кафедрой за 

индивидуальным учебным планом. Наличие болезни должно быть подтверждено 

соответствующими документами. Ссылка на перечень заболеваний: 

http://base.garant.ru/73711482/c9c989f1e999992b41b30686f0032f7d/ 

4) Проход в СарФТИ НИЯУ МИФИ для обучающихся открывается с 1 сентября 

2020 г. На входе и выходе необходимо пройти термометрический контроль.  

Допуск на территорию СарФТИ НИЯУ МИФИ без маски запрещен. 

5) Во исполнение предписания Роспотребнадзора, во избежание скопления людей 

на территории вуза, рекомендуется посещать СарФТИ НИЯУ МИФИ строго по 

расписанию учебных занятий или консультаций. Нахождение в иное время на 

территории СарФТИ НИЯУ МИФИ (кроме общежитий) допускается только в 

исключительных случаях. 

6) Для обучающихся будут организованы консультационные часы по основным 

предметам по графику. В рамках консультаций по специальному графику можно 

обсудить с преподавателем любые вопросы по предмету, которые были не понятны в 

процессе занятий. 

7) На территории СарФТИ НИЯУ МИФИ необходимо соблюдать масочный режим 

на протяжении всего периода пребывания на территории вуза. Рекомендуется 

менять маски не реже раза в три часа. При необходимости маски можно получить при 

входе в вуз. При входе в корпуса СарФТИ НИЯУ МИФИ необходимо обрабатывать 

руки кожным антисептиком. Санитайзеры с антисептиком размещены в местах 

общего пользования и в корпусах вуза. Несоблюдение масочного режима считается 

дисциплинарным проступком. В случае дисциплинарного проступка к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 

университета. 

8) Во время нахождения на территории СарФТИ НИЯУ МИФИ необходимо 

соблюдать социальную дистанцию. У каждой аудитории есть санитарно-

эпидемиологический паспорт, в котором указано, какое максимальное количество 

людей может находиться в аудитории. Необходимо не допускать нахождения в 

аудитории людей в большем количестве, чем указано в санитарном паспорте. 

9) Посещение университета для выполнения НИРС и УИРС, а также дипломного 

проектирования и консультаций с научным руководителем проводится по 

графику. График составляет ваша кафедра. Посещать вуз не по графику не 

рекомендуется. 

10) Пересдачи экзаменов и зачётов возможны только по графику. Графики будут 

опубликованы не позднее 10-ого сентября соответствующими кафедрами.  



11) Любые массовые мероприятия разрешены только в дистанционном (онлайн) 

формате. Очные массовые мероприятия прекращены до улучшения 

эпидемиологической ситуации.   

12) В случае возникновения вопросов или при необходимости получить помощь 

можно обратиться куратору курса. 


