
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

 «___»___________20___ г.   Казань              № 01-03/ __________ 

 

 

О назначении ответственных за внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс КФУ 

 

 

В целях развития электронного обучения, внедрения дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс КФУ, в соответствии с Уставом 

КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственных за внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс в основных 

структурных подразделениях КФУ согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Ответственным за внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательный процесс: 

 ежегодно до 1 марта предоставлять в Институт передовых образовательных 

технологий КФУ «дорожную карту» развития электронного обучения и внедрения 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс 

соответствующего основного структурного подразделения; 

 ежегодно до 15 мая предоставлять отчет о деятельности соответствующего  

основного структурного подразделения по развитию электронного обучения и внедрению 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс; 

 осуществлять координацию деятельности работников соответствующего 

основного структурного подразделения по использованию инструментов электронного 

обучения и внедрению дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс, в том числе онлайн-курсов сторонних организаций; 

 проводить организационные собрания с работниками соответствующего 

основного структурного подразделения по вопросам организации электронного обучения 

и применения дистанционных образовательных технологий; 
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 осуществлять организацию и мониторинг процесса разработки и внедрения 

цифровых образовательных ресурсов и онлайн-курсов в образовательный процесс 

соответствующего основного структурного подразделения; 

 осуществлять консультационно-информационное сопровождение, сбор и анализ 

обратной связи обучающихся соответствующего основного структурного подразделения 

по вопросам освоения цифровых образовательных ресурсов и онлайн-курсов; 

 участвовать в содержательно-методической оценке образовательного контента 

цифровых образовательных ресурсов и онлайн-курсов работников соответствующего 

основного структурного подразделения; 

 участвовать в собраниях и иных мероприятиях КФУ по вопросам развития 

электронного обучения и внедрения дистанционных образовательных технологий в КФУ; 

 выполнять распоряжения и поручения Центра развития онлайн-образования 

Института передовых образовательных технологий КФУ, касающиеся вопросов развития 

электронного обучения и внедрения дистанционных образовательных технологий в КФУ, 

разработки и внедрения в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов 

и онлайн-курсов, а также открытых онлайн-курсов сторонних образовательных 

организаций. 

3. Начальнику Управления кадров Галимову А.Ш. ознакомить с настоящим 

приказом лиц, указанных в приложении к настоящему приказу, и приобщить листы 

ознакомления к личным делам работников КФУ. 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. 

довести приказ до сведения руководителей основных структурных подразделений. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

Института передовых образовательных технологий КФУ С.Н. Котенкову 

 

 

И.о. ректора                            Р.Г. Минзарипов 
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Приложение 1 

к приказу от _______________ 

№ ________________________ 

 

 

Ответственные за внедрение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс 

в основных структурных подразделениях КФУ 

 

 

№ 

п/

п 

Структурное 

подразделение КФУ 
ФИО ответственного Должность 

1.  Институт управления, 

экономки и финансов 

Рудалева Ирина 

Анатольевна 

Доцент кафедры 

экономической теории и 

эконометрики 

2.  Юридический факультет Рахимова Ралина 

Ильдаровна 

Специалист по учебно-

методической работе 

деканата юридического 

факультета 

3.  Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

Гараев Алмаз 

Талгатович 

Заведующий отделом 

экспериментальной хирургии 

и симуляционной медицины 

4.  Институт физики Болтакова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности 

5.  Институт вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий 

Гилемзянов Алмаз 

Фирдинантович 

Старший преподаватель 

кафедры информационных 

систем Института 

вычислительной математики 

и информационных 

технологий 

6.  Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

Чукмаров Ильдус 

Адгамович 

Заместитель директора по 

маркетингу 

7.  Институт международных 

отношений 

Донецкая Ольга 

Игоревна 

Доцент кафедры теории и 

практики перевода 

Института международных 

отношений 

8.  Институт социально-

философских наук и 

массовых коммуникаций 

Котляр Полина 

Сергеевна 

Старший преподаватель 

кафедры общей философии 

9.  Институт математики и 

механики им. 

Н.И. Лобачевского 

Фалилеева Марина 

Викторовна 

Доцент кафедры теории и 

технологий преподавания 

математики и информатики 

10.  Химический институт им. 

А.М. Бутлерова 

Челнокова Ирина 

Александровна 

Заместитель директора по 

научной деятельности 

11.  Институт экологии и 

природопользования 

Чижикова Нелли 

Александровна 

Доцент кафедры 

моделирования 

экологических систем 

Костерина Екатерина Заместитель директора по 
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Александровна образовательной 

деятельности 

12.  Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

Ижбаева Гульназ 

Ришатовна 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности 

13.  Институт психологии и 

образования 

Голованова Инна 

Игоревна  

Доцент кафедры педагогики 

высшей школы 

Грунис Максим 

Леонидович 

Инженер отдела образования  

14.  Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

Садеева Анастасия 

Николаевна 

Заведующий учебным 

центром центра развития 

информационного общества  

15.  Елабужский институт Михайлова Ирина 

Петровна 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности 

16.  Набережночелнинский 

институт 

Ахметсагиров Рамиль 

Ильясович 

Заместитель начальника 

учебно-методического 

отдела 

17.  Высшая школа бизнеса Абдуллина Лилия 

Габделахатовна 

Начальник международного 

отдела Высшей школы 

бизнеса 

18.  Инженерный институт Хафизов Ильдар 

Ильсурович 

Заместитель директора по 

образовательной 

деятельности 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Галимов А.Ш.  Перенаправлено 
24.09.2020 - 11:49  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Данилова Р.Н.  Согласовано 
24.09.2020 - 12:34  

- 

1.1 Галимов А.Ш.  Согласовано 
24.09.2020 - 13:09  

- 

2 Лукашина И.Р.  Согласовано 
24.09.2020 - 09:20  

- 

3 Сибгатуллина Г.М.  Согласовано 
24.09.2020 - 09:35  

- 

4 Халилова А.Н.  Согласовано 
24.09.2020 - 11:58  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Минзарипов Р.Г.  Подписано 
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- 
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