
Информационная поддержка РГАТУ им. Костычева 
Нормативные документы 

  

Приказ № 545 от 2 апреля 2020 года "О мерах реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования 
Российской Федерации организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 "О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 

Приказ № 121/05 от 2 апреля 2020 года "О направлении рекомендаций" 

Приказ № 398 от 14 марта 2020 года "О деятельности организаций, 
находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" 

Приказ Минпросвещения № 104 от 17.03.2020 "Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации" 

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Приказ № 397 от 14 марта 2020 года "Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования и соответствующие дополнительные 
профессиональные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации" 

Приказ № 692 от 28 мая 2020 года "О деятельности подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 
организаций в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации" 

  

Локальные акты 
  

Приказ №152-4 "О реализации Указа Президента Российской Федерации" 
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Приказ №47 "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

Приказ №44 "О профилактике коронавирусной инфекции" 

Приказ №65-4 "О профилактике коронавирусной инфекции" 

Приказ №45 "О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" 

Распоряжение "Об обеспечении контроля проведения занятий в ЭИОС" 

Приказ №57 "О функционировании Университета в период с 4 по 30 апреля 
2020 г." 

Дополнение к приказу №57 "О функционировании Университета в период с 4 
по 30 апреля 2020 г." 

Положение о временном использовании дистанционных образовательных 
технологий при реализации основных образовательных программ высшего 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

Приказ №69 "О функционировании Университета в период с 12 по 31 мая 
2020 г." 

Приказ №80 "О функционировании Университета в период с 1 июня 2020 г." 

О внесении изменений и дополнений в приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ от 
01.06.2020 №80 

  

Ссылки на On-line курсы 
  

https://www.minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2020/03/Spisok_onlayn-
kursov.pdf 

http://neorusedu.ru/ 

  

  

Инструкции для студентов 
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ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

  

Бесплатный доступ к цифровым ресурсам 
  

1. Образовательная платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/ 

Необходимо авторизоваться на urait.ru 

  

2. ЭБС «Руконт» 

https://lib.rucont.ru/search 

логин и пароль в личном кабинете ЭИОС 

Доступ предоставлен без привязки к IP адресу ( читать можно из дома) 
Регистрация не нужна. 

  

3. Ключевые образовательные ресурсы цифровой экосистемы IPR MEDIA 

https://www.iprmedia.ru/ 

логин и пароль в личном кабинете ЭИОС 

  

Телефоны 
  

Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических 
работников организации 

Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических 
работников организации (СПО) 

Консультант РУМЦ ФГБОУ ВО РГАЗУ, председатель Московской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов Зеликов Николай 
Иванович, контактный телефон «горячей линии»: +7 (985) 762-41-20 

 

http://www.rgatu.ru/archive/documents/help/dist.pdf
https://urait.ru/
https://lib.rucont.ru/search
https://www.iprmedia.ru/
http://www.rgatu.ru/archive/dok/pps/pps_dol_kont.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/pps/pps_dol_kont.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/pps/pps_dol_kont_spo.pdf
http://www.rgatu.ru/archive/dok/pps/pps_dol_kont_spo.pdf

	Информационная поддержка РГАТУ им. Костычева
	Нормативные документы
	Локальные акты
	Ссылки на On-line курсы
	Инструкции для студентов
	Бесплатный доступ к цифровым ресурсам
	Телефоны

