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прикАз

N9 !2,
г. Вороне}(

в целях предупреждения эпидемического распространения новой коронавирусной

инфекциИ (COVID-19) в ФГБоУ ВО Воронежский ГдУ и в соответствии с решением
оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и

рчa.rроarрчra""я новой коронавирусной инфекчии на территории Воронежской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

2ь l0, рJдю

l. ,Щеканам и руководителю отделения среднего профессионмьного обрщования

обеспечить реализацию основных образовательных программ в полном объеме в электронно-

информационной образовательной среде с применением элекгронного обучения и дистанционных

обjа.Ъuаrельнь,* технологий с 26 октября 2020 г. до 08 ноября 2020 г:. отв.: проректор по учебной

работе и проректор по заочному и дополнительному образованию
2. 

- 
Завъдуюцим кафедрами провести корректировку календарных планов учебных

дисциплин с формированием в указанный период модулей из лекционных и практических

занятий. Отв.: деканы факультетов
з. .щеканам и руководителю отделения среднего профессиона,tьного образованtlJI не

планировать в указанный период пересдачу задоJDкенностей обучающимися, Отв,: деканы

факулiтетов, руководитель отделения среднего профессионмьного образования

4. Преполавателям кафедр осуществлять пров€дение занятий обl^rающихся очной

формы в соответствии с расписанием в режиме видеоконференций, отв,: заведlтощие кафелрами

5. Учебному управлению обеспечить своевременное информирование обучающпrся о

подкJIючении к каналу связи пугем рщмещения ссылок на видеоконференции в расписании
заrrятий на сайте Университета. огв.: начаJIьник управления по планированию и организации

учебного процесса
6. Международному управлению в ),казанный период обеспечить реализацию

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных

образователu*rоtх технологий иностранных студентов, проживающих в общежитиях,
,7. Учебному упраВлению разработать мероприятиJI по комбинированному обl,чению с

применением электронного Об1^lения и дистанционных образовательных технологий студентов с

учетом специфики видов учебной работы по направлениrlм и сп€цимьностям подготовки в

разрезе факультетов в период после 08 ноября 2020 г, отв,: начальник управления по

планированию и организации )^rебного процесса

8. Управлению кадрового обеспечения и делопроизводства обеспечить перевод

преподавателей в возрасте свыше 65 лет и имеющих хронические заболевания на

дистанционный режим С 26 октябрЯ 2020 г. до особого распоряжения,9. Управлению по наrчной деятельности обеспечить осуществление научной

деятельности с сьблюдением мер по профилактике распространения корояавирусной



llIIфекции в преимущественно дистанциоllном режиме работы. Отв.:
научной работе., 10. Информационному управлению обеспечить безопасное
rtItформационно-технологической инфраструктуры университета. Отв.:
и t tформатизации, мех(дународным связя]\{ и управлению качеством.

1l. Проректору по инфорrrатизации, ]\,lеждународным связям и
качеством обеспечить рztзмещсние настоящего приказа наофициа,rьном
Уtlиверситета в сети Интернет.

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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