Часто задаваемые вопросы – для студентов

УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Вопрос: Предоставит ли университет все предметы указанные в расписании?
Ответ: На данный момент запланировано, что все предметы учебной программы
весеннего семестра будут преподаваться на дистанционном обучение, как минимум до
03.05.2020. В расписании лекций указано, в какой форме или на какой технической
платформе будет проведена каждая лекция/семинар.
Если в расписании лекций произойдут изменения, то целью EEK Mainor будет
предоставить в любом случае предусмотренное количество EAP в год. При
необходимости будет измененa последовательность предметов, в таком случае, мы
проинформируем дополнительно.
2. Вопрос: Может ли случится, что в связи с чрезвычайным положением некоторые
предметы будут отменены или перенесены на осенний семестр?
Ответ: Да это может случится. Например, если приглашенный лектор не сможет
преподавать предмет дистанционно. Но на данный момент, по плану должны
состояться все предметы.
Если какой либо предмет будет не возможно провести, то мы попытаемся найти
замены из предметов, которые запланированы на осень или зиму. Цель университета
предоставить в любом случае предусмотренное количество EAP в год. Возможности
прохождения практики будут рассмотрены отдельно и перенесены на поздний срок,
до нормализации ситуации.
3. Вопрос: Как будет гарантировано качество на дистанционном обучении?
Ответ: Разные формы дистанционного обучения, такие как онлайн обучение и
видеолекции, аккредитованы во всем мире, это означает, что качество обучение не
уступает контактному обучению. Дистанционное обучение уже в применении, в том
числе домашние работы, самостоятельные работы в Moodle и в других средах. Замена
контактного обучения другими методами - это большой вызов привычным устоям, но
качества обучения будет таким же.
4. Вопрос: Есть ли в планах внести изменения в академический календарь?
Ответ (обновлен 15.04.20): университет принял решение изменить дату
предоставления соглашения о практике. Новая дата 18.06.2020 (вместо прежнего
08.06.2020). Остальные даты, указанные в академическом календаре, на данный
момент остаются неизменными.
5. Вопрос: Есть ли в планах понизить объем предметов?
Ответ: Объем предметов в связи с дистанционным обучением изменен не будет. Для
EEK Mainor важно обеспечить студентам достижение результатов обучения и
предусмотренную законом учебную нагрузку.

6. Вопрос: Есть ли в планах изменить систему оценивания?
Ответ: Оценивание домашних работ и выставление общей оценки за курс, в рамках
дистанционного обучения, решает преподаватель. Изменений в системе оценивания
не предусматривается.
7. Вопрос: Возможнo ли продлить сроки домашних работ?
Ответ: В течении семестра изменить сроки домашних работ возможно. Это решает
преподаватель. Просим не забывать, что для продления должна быть причина
(например, большой объем домашних работ в тот же период).
8. Вопрос: Что будет, если я не смогу собрать данные для исследовательской
работы?
Ответ: Дальнейшие решения будут приняты во время
предзащиты. Преподаватели/руководители работ будут стараться совместно со
студентом находить решения (например, изменение/уменьшение выборки; изменение
целевой группы, при сборе квалитативных данных проводить интервью посредством
теле- или видеоконференции, использование открытых баз данных).
9. Вопрос: Что будет, если я не смогу участвовать на дистанционном обучении
(например, отсутствие технических средств)?
Ответ: Будем решать по мере возникновения вопросов. Просим при таком случае
оповестить руководителя специальности и учебный отдел.
10. Вопрос: К кому я могу обратится, если чувствую, что не справляюсь с
дистанционном обучением?
Ответ: Если возникают трудности с конкретным предметом, пожалуйста обратитесь к
преподавателю. Если чувствуйте, что вся учеба в таком положении затруднена,
пожалуйста, проинформируйте об этом руководителя специальности и учебный отдел
для того, чтобы обсудить дальнейшие возможности (например, изменение учебной
программы, планирование академического отпуска, итп.) исходя из конкретных Ваших
потребностей и возможностей.
Дополнительно, EEK Mainor предлагает своим студентам бесплатную кризисную
консультацию. Для получения бесплатной услуги, пожалуйста, отправляй емайл со
школьного электронного адреса и договорись о времени:




консультация на эстонском языке - kriisiabi@eek.ee. Консультации проводит
психолог по здоровью и рабочей среде, супервизор и коуч Тайми Еленурм.
консультация на русском языке - koronakrizis@eek.ee. Консультации проводит
психолог по здоровью и рабочей среде, супервизор и коуч Тайми Еленурм.
консультация на английском языке - crisisaid@euas.eu. Консультации проводит
Kyle Jay Mokma, психолог Таллинской международной школы.

11. Вопрос: Что будет, если предприятие, в котором я прохожу практику, прервет
предоставление практики?
Ответ: При необходимости проконсультируйся с руководителем по специальности. В
любом случае практика возобновиться при первой возможности после нормализации
ситуации.
12. Вопрос: Если окончание учебной работы продлится, можно ли ожидать
продление стипендий (например, пособие по необходимости)?
Ответ: Чрезвычайное положение не будет влиять на принципы разных стипендий.
13. Вопрос: Как работает школьная библиотека?
Ответ: Школьная библиотека закрыта до окончания дистанционного обучения.
Возвращение взятых из библиотеки книг, тоже будет возможно после окончания
дистанционного обучения.
Советуем воспользоваться различными электронными книгами или электронными
базами данных (например, Национальная библиотека
https://www.nlib.ee/en/content/search-portal). Среди международных электронных баз
данных EEK Mainor обеспечивает доступ к базам EBSCO ja Emerald. Руководства по
использованию электронных баз данных можно найти на страничке библиотеки.
14. Вопрос: Какие решения предлагает университет студентам, которые потеряли
работу и не в силах оплачивать учебу?
Ответ: Все подобные вопросы будут рассматриваться отдельно. Просим,
проинформировать об этом руководителя специальности и учебный отдел.
15. Вопрос: Должны ли зарубежные студенты возвращаться в свою страну?
Ответ: Решение о возвращении каждый студент должен принять сам. EEK Mainor
обеспечит учебу в дистанционной форме на протяжении чрезвычайного положения.
16. Вопрос: Должны ли зарубежные студенты возвращаться обратно в университет,
когда контактное обучение возобновится до окончания семестра?
Ответ: По решению Правительства Эстонской Республики чрезвычайное положение в
стране будет действовать до 01.05.2020. Период дистанционного обучения в нашем
университете продлится до 03.05.2020. Окончательные решения по поводу
контактного обучения будут приниматься после этого.
17. Вопрос: Как будет происходить подписание контрактов и других документов?
Ответ: С зарубежными студентами первое подтверждение будет происходить по эл.
почте, подписание документов на бумажном носителе позже. С местными студентами
подписание документов будет происходить дигитально.

18. Вопрос: Как организована работа учебного отдела?
Ответ: Учебный отдел в помещениях EEK Mainor закрыт, с учебным отделом можно
связаться по телефону (6 101 900) и/или по эл. почте (eek@eek.ee).
19. Вопрос: За какими информационными каналами я должен следить?
Ответ: EEK Mainor будет информировать студентов по следующим каналам:




Домашняя страничка www.rus.eek.ee - основная информация (рубрика
новостей, заходи через баннер домашней странички.
Информационная Учебная Система ÕIS (заметки и сообщения) - Часто
задаваемые вопросы для студентов, сообщения касаемые специальности и
организации обучения.
Эл. письма - дополнительная оперативная информация.

Обязательно следите за средами дистанционного обучения (например, Moodle).

ЗАЩИТА И ВЫПУСК
1. Вопрос: Что будет, если я не смогу собрать все нужные данные для написания
дипломной работы (например, не смогу провести исследование или обеспечить
требуемый объем)?
Ответ: Дальнейшие решения будут приняты во время предзащиты.
Преподаватели/руководители работ будут стараться совместно со студентом
находить решения (например, изменение/уменьшение выборки; изменение целевой
группы, при сборе квалитативных данных проводить интервью посредством теле- или
видеоконференции, использование открытых баз данных).
2. Вопрос: Как планируется процесс защиты дипломных работ и рассматривается
ли продление сроков защиты дипломных работ?
Ответ: Предзащита будут проходить в соответствии с датами академического
календаря в электронной форме. В соответствии с чрезвычайным положением
окончательное решение по предоставлению дипломных работ будет принято после
предзащиты.
3. Вопрос: Будут ли перенесены даты торжественных мероприятий?
Ответ: EEK Mainor будет принимать решения в соответствии с распоряжениями
Правительства и Министерством образования и науки. На данный момент дата
выпускного акта не изменилась. Если будет принято решение об изменениях, мы всех
проинформируем.

4. Вопрос: Что будет со студентами, которые не смогут закончить университет по
причине чрезвычайного положения?
Ответ: Если возникают трудности с конкретным предметом, пожалуйста обратитесь к
преподавателю. Если чувствуйте, что вся учеба в таком положении затруднена,
пожалуйста, проинформируйте об этом руководителя специальности и учебный отдел
для того, чтобы обсудить дальнейшие возможности (например, изменение учебной
программы, планирование академического отпуска, итп.) исходя из конкретных Ваших
потребностей и возможностей.

