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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ им. И. Канта) 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

Г Об организации образовательного l 
процесса во втором семестре 

2020/2021 учебного года 

Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с 

распространением новой коронавирусной инфекЦии, с учетом рекомендаций 

территориальных органов Роспотребнадзора (письмо от 22. О 1.2021 года N23 9-00-05112-7 40-
2021) и Правительства Калининградской областиприказы в а ю: 

1. Отменить пункт 1 приказа ректора БФ У им. И. Канта от 03 ноября 2020 года N2861 
«0 переводе на дистанционный режим работы» с 07.02.2021. 

2. Осуществлять с 8 февраля 2021 года контактную работу обучающихся и научно
педагогического состава БФУ им. И. Канта в помещениях университета с учетом 

методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в образовательных организациях высшего образования от 29 июля 2020 года, 

утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

(далее- Методические рекомендации). 

2. Директорам институтов: 
2.1. в срок до 29. О 1.2021 согласовать с управлением организации образовательной 

деятельности изменения расписания занятий с учетом методических рекомендаций, а также 

наличия контингента, не имеющего возможность прибыть на территорию Калининградской 

области в связи с эпидемиологической обстановкой; 

2.2. в срок до 27.01.2021 года направить помощнику проректора по 

административной деятельности В.Л.Кану заявки на техническое обслуживание и 

профилактику оборудования компьютерных классов и иных помещений; 

2.3 в срок до 27.01.2021 года подать проректору по управлению инфраструктурой и 
социальной деятельности О.Л. Усмановой информацию о необходимых мероприятиях по 

подготовке учебных аудиторий и лабораторий; 

3. Проректору по образовательной деятельности А.Ю. Тышецкой в срок до 

30.01.2021 обеспечить внесение корректировок в электронное расписание учебных занятий. 
4. Проректору по управлению инфраструктурой и социальной деятельности О.Л. 

У смановой обеспечить деятельность подразделений обеспечения учебного процесса в 

своей части в соответствии с Методическими рекомендациями (столовые, гардероб и т.д.). 

5. Проректору по административной деятельности С.К.Курицыну: 



5.1. в срок до 08.02.2021 года обеспечить работоспособность технических средств, 
необходимых для организации образовательного процесс указанных в заявках, 

направленных в рамках выполнения пункта 2.2. настоящего приказа. 
5 .2. в срок до О 1. 02.2021 года организовать информирование обучающихся и научно

педагогических сотрудников об особенностях организации образовательного процесса в 

университете. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор А.А. Федоров 


