
Информация об онлайн-обучении 

 

Вниманию студентов! 
 

Уважаемые студенты! Переход на дистанционный режим обучения - 

вынужденная превентивная мера, направленная на предотвращение 

распространения опасной короновирусной инфекции.  

Все вопросы, касающиеся дистанционного формата обучения вы 

можете задать по адресу http://www.polytech21.ru/institute/zadat-vopros-

direktoru 

При этом обращаем ваше внимание, что переход на обучение с 

применением дистанционных технологий не является остановкой 

образовательного процесса или «вынужденными каникулами» и тем более не 

служит поводом для свободного время препровождения, особенно в местах 

скопления людей. Это трудоемкий процесс обучения в новых условиях:  

1. С 17 марта 2020 года все виды учебных занятий по дисциплинам 

учебного плана в Чебоксарском институте (филиале) Московского 

политехнического университета проводятся в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) строго по расписанию учебных занятий: с 

использованием образовательного контента, размещенного на платформе 

LMS (площадка дистанционного обучения) 

https://lms.mospolytech.ru/course/index.php?categoryid=194, а так же с 

дублированием информации на эл. адреса студентов. 

Все учебные занятия планируются и реализуются в соответствие с 

расписание учебных занятий. Ссылка на расписание 

http://www.polytech21.ru/students/schedules 

2. Благодаря старостам ваших групп по каждому направлению 

подготовки (специальности), для каждой группы очной и очно-заочной 

формы обучения созданы группы в социальной сети (для получения 

оперативной информации). Если у Вас нет информации о группе просьба 
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обратиться направив свой вопрос на эл. почту 489293@mail.ru или по 

телефону горячей линии + 7 (8352) 21-55-75 или к заведующему кафедрой  

Наименовании кафедры Заведующий кафедры Телефон Эл. почта 

Кафедра строительного 

производства (СП) 

 Петрова Ирина 

Владимировна 
89050291089 iri551468@mail.ru 

 Кафедра транспортно-

технологических машин (ТТМ) 
 Федоров Денис Игоревич 89276654878 diniosii@mail.ru 

 Кафедра информационных 

технологий, электроэнергетики 

и систем управления (ИТЭСУ) 

 Тогузов Сергей 

Александрович 
89278577385 itesu@polytech21.ru  

 Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин (СГД) 

 Антонова Людмила 

Витальевна 
89053419537 lyudmilaant@mail.ru 

 Кафедра менеджмента и 

экономики  
 Стуканова Ирина Петровна 89255978746 kafedra.ekonom@yandex.ru  

 Кафедра права  
 Малюткина Наталия 

Семеновна 
89033459293 kafedra_prava_2009@mail.ru  

3. Занятия преподавателями проводятся из дома, без посещения зданий 

Института. 

4. Для участия в занятии необходимо любое удобное для вас 

устройство: мобильное устройств (IOS, Android); компьютер с интернет 

браузером (рекомендованный и поддерживаемый интернет - браузер Google 

Chrome). Компьютер должен быть оснащен веб-камерой, микрофоном (если 

веб-камера или компьютер не имеет данного устройства), устройствами 

воспроизведения звука (колонки, наушники и т.п.). 

5. Вход в ЭИОС осуществляется по ссылке ПЛАТФОРМА 

ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ, расположенной в левом углу официального 

сайта Чебоксарского Политеха или по ссылке 

https://lms.mospolytech.ru/course/index.php?categoryid=194 

6. В качестве учебного материала рекомендуем использовать 

электронные ресурсы, размещенный на сайте 

http://www.polytech21.ru/institute/2012-01-13-16-18-38/elektronnyj-katalog-i-

polnotekstovye-dokumenty в разделе «Электронные учебные издания и 

электронные образовательные ресурсы». Если возникли вопросы с 

регистрацией и доступом к электронным ресурсам, Вам необходимо 

обратиться к руководителю библиотекой по телефону +79033578324 или 

прислать свой вопрос на эл.почту book@polytech21.ru 
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7. В качестве учебного материала рекомендуем использовать открытые 

онлайн-курсы, ведущими российскими и зарубежными университетами (по 

согласованию с преподавателем ведущим учебное занятие). Ссылки на 

рекомендованные онлайн-курсы размещены на сайте МОН РФ 

https://online.edu.ru/public/courses. Более широкий перечень онлайн-курсов 

можно найти на открытых онлайн-платформах: 

• Московского политехнического университета 

https://lms.mospolytech.ru/course/index.php 

• Национальная платформа открытого образования 

https://openedu.ru/ 

• Coursera https://www.coursera.org/ 

8. Электронный адрес службы технической поддержки Чебоксарского 

института (филиала) Московского политехнического университета: 

it@polytech21.ru 

9. Вопросы, связанные с организацией преддипломной практики вы 

можете задать заведующему кафедры Института  по телефону или 

электронному адресу, указанному сайта в разделе Контакты или по телефону 

горячей линии + 7 (8352) 21-55-75. 

10. По вопросам пересдач вы можете обратиться по телефону 

+79278515081 или на эл.почту umo@polytech21.ru 

 

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.  

Все вопросы по организации учебного процесса (сроки сессий, 

получение справок вызовов и т.д.) вы можете задать по телефону 

+79278515081 или на эл.почту umo@polytech21.ru 

Так же запросить справку вызов можно по ссылке 

http://www.polytech21.ru/students/spravka/zapros 
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По вопросам получения учебно-методических материалов, организации 

преддипломной практики, закрепление тем ВКР, пересдач, необходимо 

обратиться к заведующему кафедрой  

Наименовании кафедры Заведующий кафедры Телефон Эл. почта 

Кафедра строительного 

производства (СП) 

 Петрова Ирина 

Владимировна 
89050291089 iri551468@mail.ru 

 Кафедра транспортно-

технологических машин (ТТМ) 
 Федоров Денис Игоревич 89276654878 diniosii@mail.ru 

 Кафедра информационных 

технологий, электроэнергетики 

и систем управления (ИТЭСУ) 

 Тогузов Сергей 

Александрович 
89278577385 itesu@polytech21.ru  

 Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин (СГД) 

 Антонова Людмила 

Витальевна 
89053419537 lyudmilaant@mail.ru 

 Кафедра менеджмента и 

экономики  
 Стуканова Ирина Петровна 89255978746 kafedra.ekonom@yandex.ru  

 Кафедра права  
 Малюткина Наталия 

Семеновна 
89033459293 kafedra_prava_2009@mail.ru  
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