Уважаемые студенты и аспиранты!
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
вводится ряд обязательных профилактических мероприятий.
В соответствии с приказом проректора НИУ ВШЭ аннулированы решения об исходящей международной
академической мобильности для обучающихся, еще находящихся в Российской Федерации. Запрет на исходящую мобильность обучающихся введен вплоть до прекращения действия профилактических мер, связанных
с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Рекомендовано также воздержаться от частных поездок во все иностранные государства.
Если вы сейчас находитесь в иностранном государстве или будете выезжать из Российской Федерации, вы
обязаны заблаговременно или, если это невозможно, в день возвращения на территорию Российской Федерации поставить в известность о своем возвращении, датах и стране поездки, следующих сотрудников
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
1. Руководителя учебного офиса — контакты доступны на страницах образовательных программ (список программ НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург по ссылке https://spb.hse.ru/education/).
2. Начальника отдела адаптации иностранных студентов Кошкину Лидию Александровну,
lkoshkina@hse.ru; городской телефон +7 (812) 644-62-12, добавочный 61748; мобильный +7 (911) 229-46-79.
При возвращении из стран с неблагополучной ситуацией в отношении коронавирусной инфекции вы
обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания на срок 14 (четырнадцать) дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. Список стран с неблагополучной ситуацией в отношении коронавирусной инфекции, утвержденный Роспотребнадзором, опубликован на сайте НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
https://spb.hse.ru/socq/covid19.
На период самоизоляции для вас будет организовано дистанционное сопровождение учебных дисциплин
в LMS.
Если вы проживаете в общежитии, то необходимо заблаговременно или, если это невозможно, в день возвращения на территорию Российской Федерации дополнительно поставить в известность о своем возвращении
начальника отдел организации проживания Гусеву Александру Сергеевну (asguseva@hse.ru; городской телефон +7 (812) 644-59-11, добавочный 61740) для организации самоизоляции в общежитии.
Если сейчас вы находитесь на международной мобильности, вам необходимо определиться, прерывать ли
мобильность и возвращаться в Россию (в случае, если есть возможность вернуться в Россию) или остаться
в университете в иностранном государстве. Прежде чем принимать решение, узнайте, есть ли в принимающем
университете возможность перейти на дистанционное обучение. Если университет закрывается на длительный срок и не предлагает дистанционное обучение, то рекомендуем прервать мобильность. Для этого необходимо обратиться в учебный офис НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и написать соответствующее заявление.
До принятия окончательного решения о прекращении или продолжении мобильности обязательно обратитесь
в учебный офис НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, чтобы получить консультацию по изменению индивидуального
учебного плана.
При невозможности вернуться в Российскую Федерацию, НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург будет оказывать
содействие в организации учебного процесса по индивидуальному графику. В этой ситуации также следует
обращаться в учебный офис НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Университет следит за развитием эпидемиологической ситуации в мире, находится на связи со своими международными партнёрами и готов оказывать вам всё необходимое содействие в решении вопросов, которые
могут возникнуть в этой ситуацией.
Дополнительная информация:
Список стран с неблагополучной ситуацией в отношении коронавирусной инфекции
на сайте НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Вышка вводит профилактические меры в связи с угрозой коронавируса
Памятка для работников и учащихся Вышки в связи с профилактикой коронавируса

