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Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекции, и на основании приказа Министерства 

науки и высшего образования Российской Фецерации N2999 от 02.11.2021 «0 деятельности 
организации, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования», с 

учетом Методичеr.ких рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего 

образования от 29 июля 2020 МР 3.1/2.1 .0205-20; Рекомендаций по профилактике новой 
короновирусной инфекции (COVID-19) среди работников согласно письма 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 N202/3853-2020-27, пр и к азы в аю: 
1. С 15.11.2021 до особого распоряжения организовать работу обучающихся и 

педагогических работников БФ У им. И. Канта по образовательным программам всех 

уровней подготовки в смешанном формате, осуществлять проведение : 

1.1. потоковых лекционных занятий (объединяющих свыше 50-ти обучающихся) 
исключительно в электронных информационно-образовательных средах, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на расстоянии); 

1.7. . лr.кционных занятий (не бож·е 50-ш оGуlн.tющихt:я), ЩJUКП1<Н::t:ких 1 <.:еминарt:ких 
занятий, лабораторных работ в контактной форме в аудиториях и объектах спортивной 

инфрйt;труктуры. 

2. Директорам институтов, Директору университетского колледжа: 
2.1. в срок до 12.11.2021 провести корректировку расписания занятий в АИС 

« 1 С: Университет» с целью исполнения пункта 1 настоящего приказа (при необходимости); 
2.2. обеспечить реализацию учебного процесса в соответствии с действующим 

расписанием занятий, в полном оЬъемс и надлежащего качества; 

2.3. в срок до 12.11.2021 организовать по каждой дисциплине, реализуемой 

Iшстатутам.и 1 Ушшсрсптстскп:м коллеюком в электронных ипфор:мациоппо

образовательных средах, размещение в расписании учебных занятий информацию об 

ис1шниуемой энектронной образовательной среде (образовательной техноногии) и ссылки 

для доступа обу'!ающихся и преподавателей к ней; 

2.4. довести до сведения обучающихся и педагогических работников институтов 1 
Университетского колледжа настоящий приказ; 



? . 5. предостави:п. инфuvм:.щию u ш::uGхu,цнмuм кuличоотво и местах размещения 
автоматизированных рабочих мест и согласовать с управлением развития информационной 

инфраструктуры возможность их функционирования для проведения педагогическими 

работниками лекционных занятий в электронно-образовательных средах. 

3. Начальнику управления развития информационной инфраструктуры АЛ. 
Манухову : 

3. 1. обеспечить бесперебойный доступ обучающихся и педагогических работников 
к электронно-образовательной среде, включая информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы; 

3.2. обеспе•ппь n учебных Iсорпусах рабочие места для педагогических рабuшикuн 
для проведения потоковых лекционных занятий электронных информационно

образовательных средах. 

4. Начальнику управления организации образовательной деятельности Р.А 

Саберову: 

4.1. в срок до 14.11 .2021 обеспечить обновление электронного расписания занятий, 

обучающихся ; 

4.2. усилить контроль за реализацией учебного процесса в период, указанный в п. 1 
настоящего приказа. 

5. Главному врачу клинико-диагностического центра Ю.Е. Скалину обеспечить 

проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и обучающихся по 

вопросам профилактики новой короновирусной инфекции, в том числе с привлечением 

органов студенческого самоуправления. 

б. Директору РR-офиса АС. Вишнякову обеспечить размещение приказа на 
официальном сайте БФУ им. И. Канта. 

7. Контро.11ь '3<t исншшением настоящего приказа оставляю за собой. 

Врио ректора Е.В. Мялкипа 


