ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Вузы Россвязи vs COVID-19
апреля руководитель Федерального агентства связи Олег
Духовницкий провел онлайн-конференцию “Учимся дома: вузы Россвязи vs COVID-19”.
В мероприятии приняли участие
заместители руководителя Россвязи
Роман Шередин и Сергей Чебаков,
начальник Управления финансовоэкономической и образовательной
деятельности Алексей Никитин, начальник отдела образования Жанна
Скрипкина и все вузы Россвязи:
МТУСИ, СПбГУТ, СибГУТИ, ПГУТИ
и их филиалы.
Модератором выступил Роман
Шередин. К просмотру онлайн-конференции присоединились более
1500 зрителей.
Открыл мероприятие руководитель агентства Олег Духовницкий,
который отметил: “Несмотря на то,
что мы работаем в непривычном
для нас режиме, у нас есть возможность воспользоваться видеоконференцсвязью и провести онлайн-конференцию. Сегодня мы должны
обсудить весь перечень вопросов,
который назрел исходя из того, что
мы перешли в режим заочного
общения. Думаю, это неплохой
опыт, потому как дистанционное
обучение в наших вузах культивируется, и теперь мы всем составом
ушли в этот метод обучения в связи
со сложившимся обстоятельствами”.
Целью
конференции
было
обсуждение практики работы педагогических и студенческих коллективов отраслевых вузов по решению
актуальных задач в условиях противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции.
В задачи мероприятия входило:
организация “обратной связи” между руководством Федерального
агентства связи, педагогическими и
студенческими коллективами подведомственных образовательных организаций в условиях реализации
образовательного процесса в дистанционном формате; представление эффективных практик работы
университетов в области организа-
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ции образовательного процесса с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, мероприятий, проводимых с проживающими в общежитиях студентами;
оказание социальной поддержки
обучающимся; освещение особенностей работы университетов и их
филиалов с учетом специфики
жизни регионов и принимаемых в
регионах мер по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции.
Участники встречи рассказали:
какие платформы используются для
дистанционного обучения и какие
возникают проблемы с использованием тех или иных платформ, поделились опытом как улучшить систему обучения. Студенты поделились
опытом проведения досуга: проводимыми мероприятиями в общежитиях в период самоизоляции, как
оказывается психологическая и социальная поддержка. Учащиеся
отметили, что, несмотря на тяжелую
ситуацию в стране, преподавательский состав и администрация вузов
делает все возможное, чтобы студенты могли получать образование.
Представители вузов и филиалов
поделились своими практиками по
организации дистанционного обучения, а также по проводимой досуговой работе со студентами в период
самоизоляции.
Во время прохождения мероприятия в официальном YouTube-

канале Россвязи студенты задавали
интересующие их вопросы, на многие из которых получили ответы.
Остальные вопросы были переданы
руководству Россвязи и подведомственным вузам. Приведем наиболее частые и актуальные из них.
Рассматривается ли вопрос о
переносе начала учебного года?
Как он будет начинаться — дистанционно или как обычно?

Вопрос о переносе начала 2020/
/2021 учебного года в настоящее
время не рассматривается. Формат
начала нового учебного года будет
зависеть от эпидемиологической
ситуации в стране.

Как будут организованы преддипломная практика и сдача выпускных квалификационных работ
(ВКР)? Как данная ситуация повлияет на производственную практику? Будет ли предоставлена
возможность обучающимся посетить предприятия для прохождения производственных практик?

В случае продления мер, установленных в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции, промежуточная аттестация,
все виды практик, итоговая аттестация, в том числе защита, производственная практика будут организованы с применением электронного
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