
Уважаемые студенты! Всем доброго дня! 

Прежде всего, обращаю ваше внимание на то, что режим 

дистанционного обучения в образовательных учреждениях продлен  

до 31.05.2020 и с большой вероятностью, будет продлен и дальше, а 

сессия уже начинается, причём в режиме online.  

Студенты заочной формы обучения 2 курса  выходят на сессию с 

13.05.2020.  

Студенты заочной формы обучения 3 курса выходят  на сессию  

19.05.2020 . 

Студенты заочной формы обучения 4 курса гр. ТПи-41  выходят 

на сессию с 25.05.2020. 

Сдача экзаменов и зачетов будет проходить в системе Moodle или 

онлайн в системе Discort. 

Пароли и логины доступа к электронно-информационной 

образовательной среде (кто еще не получил) можно получить в своем 

деканате.  

За день до проведения экзамена или зачета преподаватель будет 

проводить в режиме онлайн консультацию, на которой подробно 

расскажет вам  о порядке проведения зачета/экзамена. 

Просьба - внимательно смотреть расписание на период 

дистанционного обучения и вовремя подключаться к системе discort . 

Подключение производится по номеру аудитории, указанной в 

расписании зачетно-экзаменационной сессии. 

На сайте размещена инструкция для подключения к Discord  с 

компьютера, планшета  или  смартфона, а также инструкция по работе 

в Moodle. 



Контрольные работы, а также курсовые необходимо  разместить 

в системе Moodle, можно выслать на эл.почту своему преподавателю 

или на эл. почту в деканат до начала сессии.  В бумажном варианте 

работы можно будет выслать  позднее  «Почтой России» или завезти  в 

институт и оставить на первом этаже главного корпуса (на вахте).   

Все вопросы по размещению курсовых, контрольных работ 

можно задать сотрудникам деканатов по телефону или написать на 

эл.почту dekanatyff@mail.ru (Учетно-финансовый факультет), 

mdekanat@bk.ru (деканат Менеджмента). 

 По вопросам связи с преподавателями можно обратиться в 

деканат или по телефону 89824522585 начальнику учебного отдела 

(Звягина Ольга Владимировна). 

ГИА 

Особое внимание хочется уделить студентам выпускных курсов. 

Как я уже отмечала, режим дистанционного обучения пока 

продлен  до 31.05.2020 года, но можно с уверенностью предположить, 

что он будет продлен и далее, - поэтому необходимо быть готовым к 

проведению ГИА в дистанционном режиме. 

Дополнительная информация по ГИА, после согласования с 

головным университетом, будет доведена до вас в ближайшее время. 

 

Студенты очной формы обучения выходят на зачетную неделю в 

мае-июне. 

18.05 – ТП-31 

27.05 – ТП-11 

01.06- МТ-11, ММ-12 

05.06 – МН-21 
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09.06 – ПР-11; ЭК-11,ТВ-11, ТП-21, ПР-21, ЭК-21, Пр-31,ЭК-31,ТД-31  

11.06 – ЭКВ-11 

15.06 - ТД-11. 

С расписанием  можно ознакомиться на нашем сайте.  

Зачетная неделя и сессия будут проходить также в 

дистанционном формате. 

Сдача экзаменов и зачетов будет проходить в системе Moodle или 

онлайн в системе discort. 

Пароли и логины доступа к электронно-информационной 

образовательной среде студенты очной формы уже получили  в 

деканате.  

Аналогично, за день до проведения экзамена или зачета 

преподаватель будет проводить в режиме онлайн консультацию о 

порядке проведения зачета/экзамена. 

Просьба, внимательно смотреть расписание! 

Контрольные и курсовые работы можно выслать на эл.почту 

преподавателю или на эл. почту в деканат до начала сессии, либо 

разместить в системе Moodle. 

В бумажном варианте работы можно выслать  позднее  «Почтой 

России» или оставить на первом этаже главного корпуса.   

Вопросы по организации сессии можно задавать по телефону или 

e-mail: dekanatyff@mail.ru (Учетно-финансовый факультет), 

mdekanat@bk.ru (деканат Менеджмента). 

Возникающие вопросы можно направлять на почту горячей 

линии help@rea.perm.ru или позвонить по телефону 282-57-40 

(приёмная директора), либо зам. директору по УВР Яковлеву 

Владимиру Николаевичу по тел. 8-912-88-63-859 
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Во время online встречи наиболее часто задаваемыми вопросами 

были: 

- о прохождении практики (продолжительность практик в 

неделях и их трудоемкость в зачетных единицах остается неизменной. 

Сроки договоров с базами практик также остаются неизменными. 

Практика включает работу над выполнением индивидуального 

задания, полученного от руководителя практики от института); 

- об изменении количества экзаменов/зачетов в эту сессию, либо 

о переносе сроков сдачи (никакие изменения и переносы не 

допускаются); 

- как сдавать курсовые и контрольные работы (дистанционно, 

согласно расписания); 

- как можно приехать в общежитие (для того, чтобы временно 

приехать в общежитие, забрать из него личные вещи, необходимо 

написать заявление на имя директора (тел. зав. общежития Якушевой 

Елены Михайловны 8-992-20-52-885); 

- будет ли изменена стоимость обучения (стоимость обучения для 

всех форм не изменяется. Согласно договору, институт в полном 

объеме исполняет свои обязательства в условиях дистанционного 

режима обучения); 

- когда крайний срок сдачи контрольных и курсовых работ в 

бумажном виде (не позднее 1 сентября 2020 г.); 

- возможно ли увеличение online общения с преподавателями 

взамен уменьшения практических занятий в системе Moodle (данный 

вопрос прорабатывается).  



  

 


