
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
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ПРИКАЗ 
№

г. Калининград

Принимая  во  внимание  текущую  эпидемиологическую  ситуацию,  связанную  с 
распространением новой коронавирусной инфекции, с учетом Рекомендаций по осуществлению 
деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской  Федерации,  в  целях  предупреждения  распространения  новой  коронавирусной 
инфекции (COVID-19) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №999 
от  02.11.2021  «О  деятельности  организации,  находящихся  в  ведении  Министерства  науки  и 
высшего образования», Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)  среди  работников,  обучающихся  согласно  письма  Роспотребнадзора  от  10  марта  2020  г. 
№02/3853-20202-27 п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам институтов, Директору университетского колледжа обеспечить реализацию 
учебного процесса в строгом соответствии с указанными выше рекомендациями.

2. С 8 по 13 ноября 2021 организовать контактную работу обучающихся и педагогических 
работников  БФУ  им.  И.  Канта  по  образовательным  программам  всех  уровней  подготовки 
исключительно  в  электронных  информационно-образовательных  средах,  позволяющих 
обеспечивать  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических  работников  опосредованно  (на 
расстоянии), за исключением особых указаний пп. 2.1. и 2.2. настоящего приказа.

2.1.  В  медицинском  институте  организовать  с  8  по  13  ноября  2021  контактную  работу 
обучающихся и педагогических работников БФУ им. И. Канта в аудиториях для выпускных курсов 
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и  5  –  6  курсов 
образовательных программ высшего образования.

2.2. В институте физико-математических наук и информационных технологий организовать 
с 8 по 13 ноября 2021 контактную работу обучающихся и педагогических работников БФУ им. И. 
Канта  в  аудиториях  при  проведении  лабораторных  занятий  по  отдельным  дисциплинам 
реализуемых  образовательных  программ  (по  согласованию  с  управлением  организации 
образовательной деятельности).

3. Директорам институтов, Директору университетского колледжа:
3.1.  обеспечить  реализацию  учебного  процесса  с  8  по  13  ноября  2021  по  расписанию 

занятий в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с п. 2;
3.2.  в  срок  до  05.11.2021  согласовать  с  управлением  организации  образовательной 

деятельности  график  переноса  занятий,  требующих использование  специального  оборудования 
и/или предполагающий обязательный прямой контакт обучающихся и педагогических работников;
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3.3.  в  срок  до  05.11.2021  организовать  по  каждой  дисциплине,  реализуемой 
институтами/Университетским  колледжем,  размещение  в  расписании  учебных  занятий 
информацию об используемой электронной образовательной среде (образовательной технологии) 
и ссылки для доступа обучающихся и преподавателей к ней;

3.4.  довести  до  сведения  обучающихся  и  педагогических  работников 
институтов/Университетского колледжа настоящий приказ.

4.  Начальнику  управления  развития  информационной  инфраструктуры  А.Н.  Манухову 
обеспечить  бесперебойный  доступ  к  электронно-образовательной  среде,  включая 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы.

5. Начальнику управления организации образовательной деятельности Р.А. Саберову
5.1. в срок до 05.11.2021 обеспечить обновление электронного расписания занятий;
5.2.  усилить  контроль  за  реализацией  учебного  процесса  в  период,  указанный  в  п.  2 

настоящего приказа.
6.  Главному  врачу  клинико-диагностического  центра  Ю.Е. Скалину  усилить  меры  по 

проведению  информационно-разъяснительной  работы  среди  работников  и  обучающихся  по 
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID-19, в том числе 
с привлечением органов студенческого самоуправления.

7. Директору  PR-офиса А.С. Вишнякову обеспечить размещение приказа на официальном 
сайте БФУ им. И. Канта.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.А. Федоров


