
 

 

Политика  

Кафедры Международного частного и гражданского права им. С.Н Лебедева 

МГИМО МИД России в области применения в учебном процессе 

онлайн‐технологий 

 

 

  В  связи  с  переходом  на  онлайн  обучение,  вызванным 

распространением КОВИД‐19, возникают вопросы, требующие оперативного 

решения в новых условиях: обеспечение эффективности учебного процесса, в 

том  числе  взаимодействия  преподавателей  и  обучающихся  в  онлайн‐

режиме, успешного усвоения студентами знаний, эффективного контроля со 

стороны Университета за усвоением учебного материала.  

  С целью установления единого формата применения онлайн‐режима в 

учебном  процессе  Кафедра  МЧиГП  им.  С.Н.  Лебедева  (далее  –  Кафедра) 

утвердила настоящую Политику  в  области применения  в  учебном процессе 

онлайн  технологий  (Протокол  заседания  Кафедры  №7  от  «14»  января 

2021 г.). 

  Учебный  процесс  в  онлайн  режиме  включает  проведение  занятий 

(лекций/семинаров)  в  дистанционном  формате,  обеспечение 

взаимодействия  обучающихся  с  Кафедрой  и  научным  руководителем  при 

написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  проведение  в 

дистанционном режиме экзаменов и зачетов и т.п. 

  Учитывая  исключительность  текущей  ситуации,  быстрое  развитие 

цифровых  технологий,  изменения  регулятивного  контекста,  настоящая 

Политика  может  меняться  сообразно  меняющимся  обстоятельствам  и 

накопленному опыту применения цифровых технологий в учебном процессе. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В  соответствии  с  Правилами  внутреннего  распорядка  МГИМО  МИД 

России обучающиеся обязаны: 

‐  посещать  учебные  занятия  (в  том  числе  проводимые  в  дистанционном 

формате)  и  выполнять  в  установленные  сроки  все  виды  заданий, 

предусмотренные учебными планами и программами; 
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‐  быть  дисциплинированными  и  опрятными,  придерживаться  меры  в 

одежде, которая должна соответствовать эстетическим нормам (в том числе 

и во время занятий, проводимых в дистанционном формате); 

‐ уважительно относиться к Администрации, преподавателям и сотрудникам 

Университета, друг к другу, не допускать действий, мешающих проведению 

учебного  процесса  (в  том  числе  и  во  время  занятий,  проводимых  в 

дистанционном формате). 

К видам нарушений учебной дисциплины, в частности, относятся: 

‐ систематические опоздания на учебные занятия (в том числе проводимые в 

дистанционном  формате),  отключение  аудио‐/видеорежима  во  время 

занятий,  проводимого  в  дистанционном  формате,  без  разрешения 

преподавателя. 

1.2.  Исходя  из  вышеизложенного,  обучающиеся  обязаны  обеспечить 

техническую  возможность  онлайн  подключения  в  режиме  аудио  и  видео  к 

занятиям,  проводимым  в  дистанционном  формате,  а  при  посещении 

занятий,  проводимых  в  дистанционном формате,  подключаться  по  видео и 

аудио связи. 

1.3.  Для  целей  организации,  учебного  процесса  в  онлайн  режиме  Кафедра 

назначает  Координатора  дистанционного  обучения  (далее  –  Координатор), 

имеющего  полномочия,  необходимые  для  обеспечения  бесперебойного 

образовательного процесса в онлайн формате.  

Координатором  назначена  доцент  кафедры  МЧиГП  им.  С.Н.  Лебедева 

Е.А. Абросимова  (WhatsApp  +79777514069,  vk  lieberschatz,  почта 

e.a.abrosimova.mgimo@mail.ru) 

 

2. КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ 

2.1. Регистрация курсовых и выпускных квалификационных работ по кафедре 

осуществляется  по  электронной  почте  mchgpvkr@mail.ru  или  через 

Координатора. Очная регистрация не предусмотрена.  

2.2. Порядок взаимодействия устанавливается научным руководителем.  

2.3.  При  наличии  коммуникационных  проблем  между  обучающимся  и 

научным руководителем, Координатор оказывает необходимое содействие. 
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3. ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 

3.1. В  течение  семестра  обучающиеся  должны  посещать  все  занятия 

(лекции и семинары), проводимые в дистанционном режиме.  

3.2. Перед  началом  занятия  обучающийся  должен  убедиться  в  том,  что 

камера и микрофон функционируют надлежащим образом. 

3.3. При  выключенной  камере  на  семинаре  презюмируется,  что  студент 

отсутствует.  

3.4. В  случае  технических  неполадок,  в  частности,  нестабильной  связи, 

необходимо  сообщить  об  этом  преподавателю  и  получить  его 

разрешение присутствовать на семинаре без камеры.  

3.5. Преподаватель оставляет за собой право попросить студента включить 

камеру, чтобы убедиться в наличии технических сложностей, а также в 

любой момент  провести  перекличку  или  иную  проверку  присутствия. 

Отсутствие  реакции  со  стороны  студента  без  камеры  влечёт 

автоматическое  указание  на  отсутствие  на  паре  в  журнале  учёта 

посещаемости.  

3.6. Лекции, записанные и находящиеся в свободном доступе или в среде 

ed.mgimo.ru либо направляемые студентам, должны быть прослушаны 

не позднее дня, в который по расписанию указана лекция по предмету.  

3.7. При  проблемах  с  микрофоном  необходимо  своевременно  уведомить 

об этом преподавателя и обеспечить возможность работы на семинаре 

иным  способом,  например,  через  направление  ответов  в  чате  в 

письменной форме.  

3.8. Фон должен быть спокойным, ненавязчивым и не вызывающим.  Если 

студент  выходит  на  связь  из  места  своего  проживания,  он  должен 

убедиться  в  том,  что  помещение  прибрано  и  выглядит  аккуратно. 

Также  студент может  использовать  виртуальные  фоны.  Официальные 

разрешённые фоны можно скачать здесь:  

https://mgimo.ru/study/gia/.  

3.9. Если  по  техническим  причинам  использовать  камеру  невозможно, 

необходимо  установить  на  заставку  фото  студента  в  виде, 

позволяющем его идентифицировать. 

3.10. Присутствуя  на  паре,  необходимо  сидеть  на  месте,  которое  может 
считаться  рабочим.  Одежда  должна  соответствовать  требованиям 

Правил внутреннего распорядка МГИМО.  

3.11. Присутствие  на  семинаре  из  иных  мест  (например,  на  улице,  в 
автомобиле) допускается в исключительных случаях по уважительным 

причинам  по  согласованию  с  преподавателем.  Присутствие  на 
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семинаре при нахождении за рулем не допускается,  так  как угрожает 

безопасности вашей и других участников дорожного движения. 

3.12. Пропуск  занятия  по  уважительной  и  неуважительной  причине 

рассматривается так же, как и при очном обучении.  

3.13. При  опоздании  на  семинар  необходимо  к  нему  присоединиться,  не 
создавая  помех  для  других.  Надлежит  выяснить  в  начале  семестра, 

допускает  ли  преподаватель  на  семинары  при  опоздании. 

Преподаватель  вправе  не  допустить  к  семинару  при  отсутствии 

уважительной причины для опоздания.  

3.14. При желании  ответить  на  семинаре  надлежит  подать  преподавателю 
сигнал в той форме, в которой он это указал на первом установочном 

занятии  (например,  поднятием  белой  руки  на  сине‐голубом  фоне 

средствами  Zoom,  физическим  поднятием  руки,  сообщением  в  чате 

т.д.). 

 

4.  ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Итоговая  аттестация  проводится  в  устной  форме  в  онлайн 

(дистанционном) формате (Zoom и т.п.). 

4.2. Преподаватели  по  собственному  усмотрению  или  указанию  деканата 

вправе  установить  письменную  часть  экзамена  или  зачета  в  формате 

теста или эссе, которая на экзамене дополняет, но не заменяет устную 

часть. Зачет может быть в любом формате – письменный,  устный или 

комбинированный. 

4.3. При  сдаче  экзамена/зачета  студент  обязан  обеспечить  возможность 

использования  камеры.  При  отсутствии  камеры  студент  до 

экзамена/зачета не допускается.  

4.4. Экзаменаторы вправе просить студента предъявить документ, 

удостоверяющий его личность (зачетная книжка, студенческий билет, 

пропуск в университет, водительское удостоверение или социальная 

карта (если она с фотографией, CVV при этом можно прикрыть). 

Демонстрация паспорта (в том числе, заграничного) на камеру не 

допускается. 

4.5. При проведении экзамена или зачета возможны следующие варианты 

определения  вопросов:  с  помощью  генератора  случайных  чисел 

преподаватель  определяет  один  или  два  вопроса  по  номерам  из 

списка;  с  помощью  генератора  случайных  чисел  преподаватель 

определяет  номер  билета,  которые  заранее  сформированы  на 
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кафедре.  Иные  способы  могут  быть  согласованы  преподавателем  со 

студентами. 

По  усмотрению  преподавателя  и  при  условии  заблаговременного 

уведомления  студентов  зачет  по  дисциплине  может  быть  проведен 

путем  выборочного  опроса  студентов  по  различным  аспектам 

дисциплины  из  перечня  вопросов  к  зачету,  предварительно 

представленных студентам для подготовки. 

4.6. После  сообщения  содержания  вопросов  (в  том  числе,  но  не 

обязательно, путём вывода на экран), у студента есть от 2 до 5 минут, 

чтобы  собраться  с  мыслями  и  сделать  пометки,  в  том  числе,  в  виде 

плана ответа. Точное время подготовки определяется преподавателем 

и  является  обязательным.  Более  длительное  время  не 

предоставляется,  однако  при  опросе  преподаватели  учитывают  тот 

факт, что время подготовки было ограничено. 

4.7. Для  заметок  и  пометок  при  подготовке  студент  вправе  пользоваться 

ручкой и бумагой.  

4.8. При обнаружении любой попытки воспользоваться дополнительными 

материалами,  не предусмотренными форматом экзамена/зачета  (т.е., 

списывания и т.п.), приём экзамена/зачета для данного студента может 

быть прекращён по  усмотрению преподавателя на основании Правил 

внутреннего распорядка МГИМО, студент удаляется с экзамена/зачета 

с выставлением неудовлетворительной оценки.  

4.9. Целью  итоговой  аттестации  является  выявление  уровня  знаний 

студента  в  условиях  ограничений,  вызванных  дистанционным 

форматом  обучения,  в  т.ч.  невозможностью  контроля  за  тем,  что 

студент  не  списывает/читает  текст  с  монитора  компьютера  и  т.п.  В 

связи с этим   предпочтительной формой проведения экзамена/зачета 

является  диалог  на  тему  доставшегося  студенту  вопроса/вопросов. 

Готовясь  к  ответу  на  вопрос,  студент  должен  быть  готов  к 

профессиональной  беседе  по  пройденному  учебному  курсу,  в  ходе 

которой  он  должен  продемонстрировать  знание  и  понимание 

основных правовых институтов в их системной взаимосвязи.  


