
Как начать учёбу первокурснику? 
Учебный процесс в осеннем семестре 2020/2021 учебного года реализуется в ТТИ 

НИЯУ МИФИ 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 ТТИ НИЯУ МИФИ) и 

дистанционно (с использованием онлайн технологий). 

Формат проведения занятий указан в расписании.  

2) Для подключения к дистанционным занятиям необходимо пройти 

авторизацию на сайте http://www.tti-mephi.ru/ в разделе 

«Студенту/Образовательный портал», логин и пароль будет выдан каждому 

студенту 01.09.2020 г. (http://176.56.14.200:8105/moodle/login/index.php). 

Расписание доступно на сайте http://www.tti-mephi.ru/ в разделе 

«Студенту/Расписание занятий». 

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

соблюдения режима самоизоляции, то в своем учебном отделе вы можете 

запросить индивидуальный учебный план. Наличие болезни должно быть 

подтверждено соответствующими документами. Ссылка на перечень заболеваний: 

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

4) Проход в ТТИ НИЯУ МИФИ для обучающихся открывается с 1 сентября 2020 

г. На входе необходимо пройти термометрический контроль, при этом находясь в 

маске.  

Допуск на территорию ТТИ НИЯУ МИФИ без маски запрещен. 

5) 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. 

6) Выход из ТТИ НИЯУ МИФИ тоже осуществляется после прохождения 

процедуры термометрии. Термометрия осуществляется только в маске.  

7) На территории ТТИ НИЯУ МИФИ необходимо соблюдать масочный режим 

на протяжении всего периода пребывания в ТТИ НИЯУ МИФИ. 

Рекомендуется менять маски не реже одного раза в три часа. Для этого нужно 

иметь с собой необходимый запас масок. При входе в корпуса ТТИ НИЯУ МИФИ 

необходимо обрабатывать руки кожным антисептиком. Санитайзеры с 

антисептиком размещены на входе в учебные корпуса и в аудиториях ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

Несоблюдение масочного режима считается дисциплинарным проступком. В 

случае дисциплинарного проступка к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из ТТИ НИЯУ МИФИ. 

8) Во время нахождения на территории ТТИ НИЯУ МИФИ необходимо 

соблюдать социальную дистанцию. У каждой аудитории ТТИ НИЯУ МИФИ есть 
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санитарный 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) Рекомендуется посещать ТТИ НИЯУ МИФИ только с целью посещения 

учебных занятий или консультаций и строго по расписанию. Нахождение в 

иное время на территории ТТИ НИЯУ МИФИ (кроме общежитий) нежелательно в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией.  

10) Всем обучающимся необходимо получить студенческий билет для прохода в 

учебные корпуса ТТИ НИЯУ МИФИ. Проход в общежитие осуществляется по 

пропускам, проживающие в общежитии получают пропуск при заселении в 

общежитии.  

11) Для тех, кто поступил с общежитием необходимо 31.08.2020 г. заселиться в 

общежитие. Заселение должно проходить строго с соблюдением социальной 

дистанции.  

12) Любые массовые мероприятия разрешены только в дистанционном (он-лайн) 

формате. Очные массовые мероприятия прекращены до улучшения 

эпидемиологической ситуации.  

13) Все организационные активности будут проходить по графику. К таким 

активностям относятся: выдача студенческих билетов и пропусков, выдача учебной 

литературы, сдача оригинала документа об образовании, получении консультаций 

преподавателей и т.д. 


