STATEMENT
from 11th March, 2020.

made by Rector of E. Kwiatkowski University of Administration and Business in Gdynia
regarding the suspension of academic lessons and substitute form of them.

1. Due to the epidemiological threat of COVID-19 and the decision on Ministry made on

11th of March, 2020 - I suspend all academic lessons until the further notice in fulltime and part-time form, which take place on Bachelor’s and Master’s degrees,
Uniform Master's studies and poastgraduate studies, which are provided by E.
Kwiatkowski University of Administration and Business in Gdynia and in branch
office in Lębork from 11th of March 2020 from 12:00 o’clock.
2. E. Kwiatkowski UBA prepares detailed policies of realization of academic lessons in

period of suspension, which will be realized with the use of special Internet-platforms
(Moodle platform, Virtual Dean’s Office, e-mail etc).
3. I oblige all students and graduate students to follow appearing information which are

regulating in details policies and form of workflow of studies at a distance.
4. In case of individual problems or hesitations of students and graduate students, I

kindly ask to keep the contact with the Dean’s Office via e-mail of phone to find the
way of their solution.
5. Any further information will be provided in the form of statement.

PhD Tomasz Białas

Rector of E.Kwiatkowski UBA

ЗАЯВЛЕНИЕ

с 11 марта 2020 г.

сделанное Ректором Университета Администрации и Бизнеса им. Е.
Квятковского в Гдыне о приостановлении академических занятий и их замене.

1. В связи с эпидемиологической угрозой COVID-19 и решением Министерства,
принятым 11 марта 2020 года, - я приостанавливаю все академические занятия
до дальнейшего уведомления в очной и заочной формах обучения, которые
проводятся в бакалавриате и магистратуре, единой магистратуре и
последипломном обучении, которые проводятся Университетом Администрации
и Бизнеса им. Е. Квятковского в Гдыне и в филиале в Лемборке с 11 марта 2020
года с 12:00.
2. Университет готовит подробную политику внедрения учебных занятий в
данном периоде, которые будут реализованы с использованием специальных
интернет-платформ (платформа Moodle, Виртуальный Деканат, электронная
почта и т. Д.).
3. Я обязую всех студентов и аспирантов следовать появляющейся информации,
которая детально регулирует политику и форму учебного процесса на
расстоянии.
4. В случае индивидуальных проблем или сомнений студентов и аспирантов, я
прошу связаться с Деканатом по электронной почте, чтобы найти способ их
решения.
5. Любая дополнительная информация будет предоставлена в форме заявления.

С уважением,
Доктор Томаш Бялас

Ректор

