Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Российского государственного
университета имени А.Н. Косыгина!
C 16 марта университет перешел на дистанционное обучение, в РГУ им. А.Н.
Косыгина создан Штаб по предупреждению распространения инфекции COVID-19,
созданы все условия для продолжения образовательного процесса.
Сейчас активно работает онлайн-платформа университета, которая позволяет
на современном уровне продолжать учебный процесс дистанционно. Преподаватели
и студенты используют все цифровые сервисы для формирования эффективной
коммуникации.
Многие студенты, живущие в общежитиях, во время дистанционного
обучения уехали домой, многим из них оказана материальная поддержка по
возмещению расходов на проездные билеты. Но некоторые студенты остаются
учиться и жить в Студенческом городке. Для общей безопасности во всех
общежитиях проводятся все необходимые санитарные меры по нераспространению
инфекции COVID-19.
Хочется поблагодарить всех активных студентов, которые присоединились к
общероссийской акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ». Ребята активно помогают
другим в период эпидемии коронавируса.
Хочется также выразить слова благодарности Студенческому совету,
профессорско-преподавательскому составу, старостам групп, кураторам,
работникам деканатов, которые отнеслись с пониманием к переходу на
дистанционное обучение и на удаленную работу, активно трудятся в непростых
условиях, каждый из них проявляет себя, как единая дружная семья.
Сейчас в г. Москве введен режим повышенной готовности и самоизоляции. В
период самоизоляции важно оставаться дома, побыть в это время с семьей, рядом с
близкими. Понимая важность и сложную ситуацию в разных семьях, администрация
университета реализует комплекс дополнительных меры по поддержке
обучающихся и профессорско-преподавательского состава, который оказался в
непростой жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной
инфекции. В первую очередь, это материальные поддержки и выплаты в связи с
работой в особых условиях, за интенсивность и напряженность труда! Так же
рекомендуем вам по возможности оставаться дома! От каждого из нас сегодня в
буквальном смысле зависят жизни многих людей.
Еще раз хочу обратиться к студентам, сотрудникам и преподавателям
университета - оставайтесь дома, берегите свое здоровье и здоровье своих близких!
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники, желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, все будет хорошо!
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