РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Университет «Дубна»

ПРИКАЗ

« СЯ

»

//

2021 г.

№

Об организации обучения
во второй половине осеннего семестра
2021/2022 учебного года
(в период с 08.11.2021 -13.11.2021)

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28 января 2021 г. № 63 «Об
организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего
образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции»,
Постановлением Губернатора Московской области № 558-ПГ от 11.12.2020 г.
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»,
Постановлением Губернатора № 387-ПГ от 21.10.2021 «О внесении изменений в
постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ «О
дополнительных мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Московской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 08.11.2021 по 13.11.2021 организовать обучение в осеннем семестре
2021/2022 учебного года в дистанционной форме.
2. Проректору по образовательной деятельности Стифоровой Е.Г.:
- организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья обучающихся и
сотрудников Университета;
- в срок до 08.11.2021 проанализировать данные и представить отчет о вакцинации
обучающихся.
3. Начальнику отдела по бытовому обеспечению Богомоловой Л.А.:
- организовать проживание студентов в общежитиях с сохранением мер по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
4.
Проректору по цифровому развитию С.А. Подгорному:
- для проведения занятий с применениеедистанционных образовательных технологий
сгенерировать ссылки в системе Google Meet согласно расписанию.
- оборудовать все имеющиеся лекционные аудитории системами видеоконференцсвязи
для on-line трансляции лекций и возможностью подключения необходимого количества
слушателей с использованием личных компьютеров и мобильных устройств;
- укомплектовать необходимым видеооборудованием и программным обеспечением
рабочие места преподавателей для дистанционного проведения семинарских и
практических занятий;
- для проведения занятий, требующих работы в компьютерных классах, обеспечить
удаленное использование необходимого лицензионного программного обеспечения в
режиме облачного доступа с применением технологий виртуализации приложений в
операционных системах личных компьютеров студентов.

5.
Проректору по учебно-методической работе Деникину А.С. организовать
размещение на сайте Университета, в социальных сетях материалов о необходимости
участия в вакцинации, соблюдения санитарно-противоэпидемиологических мер в
повседневной жизни.
6.
Начальнику отдела воспитательной и социальной работы А.В. Лобовой совместно
с деканам факультетов, директорам институтов:
- организовать непрерывную разъяснительную работу со студентами о
необходимости проведения профилактических прививок.
- 08.11.2021 представить на утверждение план работы факультетов (институтов) по
организации просветительских мероприятий, встреч, подготовке разъяснительных
материалов. Отчет о проведенных мероприятиях с приложением подтверждающих
документов (планов работы) и ссылок на размещенные материалы и встречи подготовить к
13.11.2021 (далее еженедельно по пятницам).
7. Директорам филиалов, директору колледжа:
- организовать работу филиалов, колледжа согласно п.п. 1-7 настоящего приказа.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ректор

Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, ректору, проректорам, факультетам, институтам, кафедрам, учебный отдел, колледж университета
«Дубна», филиалы, ПФУ, ОК, библиотека, управление инженерной службы, ООРКК, ЦООТ

