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Об организации образовательной 
деятельности в университете в условиях  

предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции 

 
На основании приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 г. № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования, среднего профессионального 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», письма Минобрнауки России от 12.03.2020 г. 

№ МН-3 / 654 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции»», в целях профилактики массового распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV, защиты здоровья обучающихся университета 
и недопущения завоза и распространения ее на территории Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В рамках реализации образовательных программ высшего образования, 

среднего профессионального образования и соответствующих дополнительных 
профессиональных программ с 18.03.2020 года: 

1.1. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами 

университета: 
1.1.1. организовать контактную работу обучающихся и профессорско-

преподавательского состава исключительно в электронно-информационной среде; 
1.1.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

1.1.3. обеспечить  ежедневное посещение в дневное и вечернее время 
студентов учебного подразделения, проживающих в общежитиях студенческого 

городка. График посещений общежитий предоставить проректору по 
воспитательной работе и работе со студентами в срок до 18.03.2020 года.  

1.2. Преподавателям кафедр при организации учебного процесса: 
1.2.1. использовать различные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечивать взаимодействие с обучающимися опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий; 
1.2.2. обеспечить опосредованное взаимодействие с обучающимися в рамках 

утвержденного расписания учебных занятий (аудитории 155, 157, 355, 357, 402, а 
также аудитории, указанные в перечне по адресу «O:\ Структурные подразделения \ 
УМУ \2019-nCoV»), обратную связь и постоянный контроль по освоению 

дисциплин; 
1.2.3. в случае наличия у профессорско-преподавательского состава условий, 

позволяющих обеспечивать опосредованное взаимодействие с обучающимися на 
дому (наличие персонального компьютера, выхода в Интернет), разрешить 

осуществлять образовательную деятельность с применением дистанционных 
образовательных технологий в домашних условиях; 

1.2.4. при отсутствии условий, указанных в п. 1.2.3, осуществлять 
образовательную деятельность с применением дистанционных образовательных 

технологий на оборудованных рабочих местах в университете; 
1.2.5. Информацию о проведенном занятии предоставлять заведующему 

кафедрой по форме, размещенной по адресу, указанному в п. 1.2.2, в день 
проведения занятия по расписанию; 

1.3. Центру компетенций и сертификационного тестирования (Демьянович 
И.В.)  обеспечить консультирование преподавателей и студентов по использованию 
инструментов ЭИОС. 

1.4. Учебно-методическому управлению (Гарлицкий Е.И.): 
1.4.1. разместить по адресу, указанному в п. 1.2.2 приказа, памятку по 

организации учебного процесса в ЭИОС для обучающихся, преподавателей, а также 
методические материалы по инструментам виртуальной коммуникации; 

1.4.2. осуществлять постоянный контроль по реализации дисциплин. 
2. Директору ИДО  Пляскину А.К. согласовать изменения в календарные 

учебные графики с заказчиками. 
3. Проректору по воспитательной работе и работе со студентами Тюриной 

Ю.А. совместно с директорами институтов, деканами факультетов обеспечить 
контроль за выполнением Правил проживания в общежитии. 

4. Директорам институтов, деканам факультетов проинформировать 
обучающихся о переходе  на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

5. Запретить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных и развлекательных. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Ректор, 

профессор  Ю.А. Давыдов 
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