Особенности проведения экзаменационной сессии
студентов заочной формы обучения ФЭУ в осеннем семестре 2021/2022 учебного года
Уважаемые студенты!
В соответствии в решением ректора ИГЭУ на основании «Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях
высшего образования», утверждёнными Роспотребнадзором 29.07.2020, и с учётом текущей эпидемиологической ситуации в Ивановской области и в Российской Федерации
осенняя экзаменационная сессия бакалавров заочной формы обучения ФЭУ будет проводиться с применением дистанционных образовательных технологий без посещения университета студентами.
Сроки проведения сессии – с 8 по 27 ноября.
Основное взаимодействие преподавателей и студентов будет осуществляться через
Zoom и электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) «Бумеранг». Дополнительно могут использоваться другие платформы для дистанционного взаимодействия (социальные сети, мессенджеры, e-mail и т.д.).
Аудиторные занятия (лекции, групповые консультации, зачёты, экзамены) проводятся в полном объёме в соответствии с расписанием. Для участия в занятиях в формате
видеоконференции необходимо установить на ваше устройство клиент Zoom для конференций:
 для компьютера: https://zoom.us/download
 для смартфона, планшета на iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
 для смартфона, планшета на Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
Ссылки для подключения к конференциям преподаватели должны своевременно
размещать в соответствующих дисциплинах в ЭИОС «Бумеранг».
По каждой дисциплине в ЭИОС «Бумеранг» будет составлена образовательная
траектория, обозначающая этапы изучения дисциплины и устанавливающая сроки их
выполнения. В траектории указывается, с какими материалами нужно ознакомиться и какие задания выполнить самостоятельно.
Контрольные и курсовые работы должны быть загружены в электронном виде в
ЭИОС «Бумеранг».
Экзамены и зачёты могут проводиться как в устной (в формате видеоконференции), так и в письменной форме (тестирование, выполнение заданий, решений задач и их
загрузка в ЭИОС «Бумеранг»).
Приём академических задолженностей осуществляется преподавателями по индивидуальным графикам в дистанционном формате. Обращаю внимание, что при необходимости (индивидуальные консультации, ликвидация задолженностей и т.д.) индивидуальное посещение студентами университета разрешено с обязательным соблюдением регламента.
Справки-вызовы для студентов готовятся в установленном порядке. Допускается
отправка сканированных копий справок студентам по электронной почте с передачей оригиналов позднее. Справки-подтверждения о нахождении на экзаменационной сессии будут выданы в случае полноценной работы студента в ЭИОС, выполнения необходимых
заданий, успешного прохождения текущей промежуточной аттестации и при отсутствии
академической задолженности.
Организационное собрание по особенностям проведения сессии будет проведено в
формате Zoom-конференции 8 ноября в 10:00.
Деканат факультета экономики и управления

