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No

О реализации приказа Минобрнауки России
от 02.11.2021 № 999

В целях реализации приказа Минобрнауки России от

02.11.2021

№

999

«О

деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации»
приказываю:

Деканам факультетов, начальнику военного учебного центра, директору

1.

Борисоглебского
директору

филиала,

института

руководителю

директору

института

дополнительного

центра

учебно-методического

заведующему подготовительных курсов с

образования,

сопровождения

08.11.2021

по

образования,

программ

СПО,

20.11.2021:

проводить все виды учебных занятий со студентами/слушателями всех

форм

международного

профессионального

обучения

в

онлайн-формате

с

применением

электронного

обучения

и

дистанционных образовательных технологий и обеспечить качество их реализации;

обеспечить возможность выполнения научно-исследовательской работы,
и
ВКР
с
соблюдением
рекомендаций
по
профилактике
новой

-

курсовых

коронавирусной

инфекции

среди

обучающихся,

приведенных

в

методических

рекомендациях Роспотребнадзора.
Руководителям

2.

научных

подразделений

университета,

руководителям

научных коллективов обеспечить выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ, в том числе в рамках хоздоговоров, с соблюдением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
Заседания

соблюдением

диссертационных

необходимых

проводить

в

санитарно-эпидемиологических

эпидемического распространения

3.

советов

(C0VID-19).

очном

формате

норм

в

с

условиях

C0VID-19.

Руководителям структурных подразделений, директору Борисоглебского

филиала:

-

рекомендовать с

08.11.2021

по

20.11.2021

установить график работы для

работников, позволяющий избежать их скопление на рабочих местах в рабочее
время;

обеспечить

коронавирусной

соблюдение

инфекции

рекомендаций

(C0VID-19)

среди

по

профилактике

работников

и

обучающихся,

приведенных в методических рекомендациях Роспотребнадзора МР

20

3.1/2.2.0170/3-

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

среди

работников»,

новой

(C0VID-19)

3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой
(C0VID-19) в профессиональных образовательных
3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой

МР

коронавирусной

инфекции

организациях»,

МР

коронавирусной инфекции

(C0VID-19)

в образовательных организациях высшего

образования»;

-

обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди

работников

и

обучающихся

по

вопросам

профилактики

новой

коронавирусной

инфекции

(COVID-19),

указанной

работе,

в

том

обратив

числе
особое

с

привлечением
внимание

на

студенческих

советов

профилактические

к

меры,

направленные на сохранение здоровья.

4.

Начальнику управления

информатизации

и

компьютерных технологий

Горбикову Е.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте университета.

5.

Ректор

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Д.А.Ендовицкий

