Отчет о заболеваемости на 29 апреля 2020 года
(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО ДО 14.00)
Тамбовский филиал

Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования

Всего

из них обучающиеся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры

751

751

Число обучающихся в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации - граждане РФ, чел.

Из них с подозрением на COVID-19

Из них с подтвержденным случаем заболевания COVID19

из численности обучающихся с
подтвержденным случаем
заболевания COVID-19 посещали
территорию образовательной
организации в течении 14 дней до
выявления заболевания

0

0

нет

Число обучающихся в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации - граждане иных стран (за исключением граждан
РФ), чел.

Всего

3

Из них находящиеся на территории РФ

Из них находящиеся за
пределами РФ

Всего

Из них с
подозрением на
COVID-19

Из них с
подтвержденным
случаем
заболевания COVID19

из численности
обучающихся с
подтвержденным
случаем
заболевания COVID19 посещали
территорию
образовательной
организации в
течении 14 дней до
выявления
заболевания

Всего

Из них с
подтвержден
ным случаем
заболевания
COVID-19

3

0

0

0

0

0

Число сотрудников образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, чел.

Всего

Из них находящиеся на территории РФ

Из них находящиеся за пределами
РФ

43

Всего

Из них с
подозрением на
COVID-19

Из них с
подтвержденным
случаем
заболевания
COVID-19

из численности
сотрудников с
подтвержденным
случаем
заболевания
COVID-19 посещали
территорию
образовательной
организации в
течении 14 дней до
выявления
заболевания

Всего

Из них с
подтвержденным
случаем
заболевания
COVID-19

43

0

0

0

0

0

Число обучающихся, переведённых на обучение по индивидуальному учебному плану, чел.

388

Число обучающихся, которым предоставлены каникулы, чел.

0

Число обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, чел. ?

0

Число обучающихся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, чел.

388

Число обучающихся, посещающих образовательную организацию в связи с невозможностью реализации их образовательной программы полностью в
дистанционной форме, чел.

0

Численность обучающихся, не имеющих необходимого технического обеспечения (оборудования и стабильного доступа к сети Интернет) для
образования посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, чел.

0

Численность сотрудников образовательной организации, за исключением ППС, из них:

Работающих дистанционно, чел.

Обеспечивающих функционирование организации на рабочих
местах, чел.

12

6

Численность сотрудников, осуществляющих образовательную деятельность, чел.

Всего

из них: работающих полностью
с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий в
дистанционном режиме без
посещения образовательной
организации

из них: частично посещающих
учебное заведение в связи с
невозможностью реализации их
образовательной программы в
дистанционной форме

из них: не имеющих
необходимого технического
обеспечения (оборудования и
стабильного доступа к сети
Интернет) для преподавания
посредством электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий
полностью в дистанционном
режиме

из них: не
работающих
в связи с
отпуском,
больничным,
выходным
днем

25

24

1

0

0

Количество дисциплин, предусмотренных учебными планами реализуемых направлений подготовки и специальностей на весенний семестр
2019/2020 учебного года, ед. (сведения приводятся по основным программам высшего образования. В случае, если одно направление реализуется
по нескольким формам обучения (например, по очной и по заочной форме обучения), то дисциплина показывается только один раз)

Всего, ед.

152

реализуется
полностью в формате
онлайн занятий
(лекционных,
практических) (в
соответствии с
предусмотренной
учебным планом
трудоемкостью
дисциплины)

реализуется с использованием доступных онлайн курсов

всего

разработанных
преподавателями
вуза

по ссылкам на
доступные онлайн
платформы

смешанный
вариант

перенесены
на
следующий
учебный
год

32

7

0

7

113

0

