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О применении сервисов видеоконференцсвязи и вебинаров
В целях технического

при

организации

обеспечения применения дистанционных технологий

образовательного

проведении

процесса,

научных

и

иных

внеучебных мероприятий
1.

При организации образовательного процесса, проведении научных и иных

мероприятий

допускается

любых

применение

видеоконференцсвязи и вебинаров (Гоот, 751 Мееё, Мйсгозой Театз,
др.) (далее

—

сервисов

доступных

боозе Мее и

сервисы ВКС). Обзор сервисов ВКС, в том числе доступных на

бесплатной основе,

представлен

официальном

на

сайте

УдГУ

в

подразделе

«Дистанционное обучение» раздела «Обучение».
Техническая поддержка применения сервисов ВКС осуществляется Центром
формирования контингента и новых образовательных технологий (ЦФКиНОТ, тел.
916-376, каб. 407 УНБ им. В.А. Журавлёва,

иазиао@ета!.сот)

и техническими

специалистам институтов (колледжа).
2. При организации образовательного процесса по основным образовательным

программам

образования

высшего

—

программам

магистратуры заявки на предоставление
сервису ВКС Мпаройз
по

установленной

итагазр!зате@ЪК.ги.

(Приложение

Заявитель

специалитета,

доступа (ссылок) к лицензированному

Уа| Коот направлять в

форме

бакалавриата,

1)

Учебно-методическое управление
на

самостоятельно

адрес

электронной

предоставляет

заинтересованным лицам ссылку на видеоконференцию (вебинар).

почты

(рассылает)

3. При планировании научных

и

иных внеучебных мероприятий, организации
образовательного процесса по образовательным программам,
не указанным в пункте

2, заявки на предоставление доступа (ссылок) к
лицензированному

Миаройз

Ушиа!

(Приложение

1)

самостоятельно

Коот

направлять

на адрес

ЦФКиНОТ

в

электронной

предоставляет

почты

(рассылает)

по

сервису ВКС

установленной

ид! Чо@ртла!.сот).

заинтересованным

форме

Заявитель

лицам ссылку на

видеоконференцию (вебинар).
4. Директорам институтов, колледжа:

4.1. при проведении учебных занятий с применением
сервиса ВКС Мнаро|5
Ушиа| Воот или иных сервисов ВКС на рабочих
местах, организованных в
(колледже),

институтах

информационных

предоставить

технологий

и

(при

необходимости)

телекоммуникаций

по

Управление

в

электронной

(с

почте

У@иази.ти (тел. 916-001) заявку на открытие доступа к сервису ВКС
указанием
сведений о компьютерах, с которых планируется осуществлять работу с
сервисом
(ТР-адрес компьютера, номер корпуса, аудитория), контактный
номер телефона
сотрудника, преподавателя);
4.2.

предоставить

(при

необходимости)

заявки

на

предоставление

преподавателям личного доступа к сервису ВКС М!сгозой Театз по электронной
почте зБопто@иЧзи.ги (с указанием ФИО, должности, места работы,
адреса
электронной почты);
4.3. при необходимости проведения обучения преподавателей
применению
сервисов ВКС направлять соответствующие заявки по электронной почте

зонт Ю@и4зи.ти.
5.

При

необходимости

осуществлять

видеозапись

лекционных

занятий с

использованием ресурсов следующих структурных подразделений:
5.1.

отдел

аудиовизуального

обеспечения

ДИКиС

(Чермокин

Анатольевич). Приём заявок по тел.: +79226818799, 91-73-04, корпус
(видеозапись может быть организована в аудиториях);

Виталий

2, каб.

№

112

5.2.

видеостудия

Медиацентра УдГУ (Чучалин Владимир

0

Вячеславович).

Приём заявок по тел.: +79508339691, каб. 012, 013 УНБ им. В.А. Журавлёва
(видеозапись может быть организована в аудиториях).
Г

Ректор

о

Г.В. Мерзлякова

Приложение
70
от «24

4$

1

к Распоряжению

2021г.

№9

Фи

Заявка института
на проведение видеоконференции/вебинаров в Миаройз Ушиа| Воот
из 407 ауд. УНБ

Дата

Время
(начало и
окончание)

Название

дисципли
ны

Вид
занят
ий

ФИО преподавателя,

адрес электронной
почты (преподавателя
или методиста, куда
высылается ссылка на
собрание):

08.11.21

09.40-13.10

Геология
нефти и

газа

Пр.

№ группы

Место
проведения

(или

Истомина Н.Г.,

ЗССПБ21.03.01.0

407/УНБ

ш

1-27

ауд./ № корп.)

15юпита.п.@етай.со

из дома, др. №

ссылка
Адрес электронной почты (преподавателя или методиста, куда высылается
на видеоконференцию (вебинар):

