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О деятельности ГУЗ в условиях изменения 
 санитарно-эпидемиологической обстановки 
 на территории Российской Федерации и  
предупреждения распространения новой  
короновирусной инфекции ( Covid-19) 
 
 

        В соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0205-20 

«Рекомендациями по профилактике новой короновирусной инфекции (СOVID-19) в 

образовательных учреждениях высшего образования  (утв. Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 29 июля 2020 г.), 

Указами Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. №68-УМ «Об этапах снятия ограничений, 

установленных в связи с введением режима повышенной готовности», от 6 октября 

2020 г. №97-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. 

№12-УМ и от 8 июня 2020 г. №68-УМ», с учетом текущей санитарно-

эпидемиологической обстановки, приказываю: 

1. С 12 октября 2020 года и до отмены настоящего Приказа: 

1.1 И.о. проректора по учебной работе Н.И. Иванову обеспечить проведение всех 

видов занятий в рамках реализации образовательного процесса по освоению 

программ бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре очной формы обучения в смешанном формате обучения, с чередованием 

очного и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 

учетом выполнения Рекомендаций Роспортебнадзора №МР3.1/2.1.0205-20 от 

29.07.2020 г. и приказами по Университету от 19.08.2020 №02-06/68, от 27.08.2020 

№02-06/71. 

1.2 Деканам факультетов и заведующим кафедрами продолжить проведение всех 

видов занятий в рамках реализации образовательного процесса по освоению 

программ бакалавриата, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре очно-заочной и заочной формы обучения исключительно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3 Деканам факультетов совместно с Учебно-методическим управлением (далее – 

УМУ) в срок до 12 октября 2020 года довести информацию о формате обучения до 

всех обучающихся и преподавателей. 

2. Для эффективного перехода на смешанный формат с элементами электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

2.1 Директору Центра дистанционных методов обучения Д.А. Денисову: 

 - своевременно обеспечить дополнительную закупку необходимого для 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

программного обеспечения видеосвязи Zoom в соответствии с расписанием учебных 

занятий по заявке УМУ; 



- в срок до 12 октября 2020 года распределить аккаунты Zoom по кафедрам и 

провести инструктаж по работе в ZOOM для преподавателей и учебно-

вспомогательного персонала в онлайн-режиме (запись, выведение на экран 

презентаций, других материалов и прочее); 

- в срок до 12 октября 2020 года обеспечить работу горячей линии для 

консультирования преподавателей по техническим вопросам работы в Zoom. 

       2.2 Деканам факультетов в срок до 15 октября 2020 года проверить наличие и 

использование личных кабинетов у всех студентов и преподавателей, закрепить в 

электронной информационно-образовательной среде Университета (далее – ЭИОС) 

соответствующие учебные студенческие группы за преподавателями в соответствии с 

изменением расписания учебных занятий. 

       2.3 Начальнику УМУ В.К. Комаровой: 

-  в срок до 10 октября 2020 года определить потребность необходимого для 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

программного обеспечения видеосвязи Zoom для кафедр, передать сведения 

директору ЦДМО Д.А. Денисову для оформления заявок на приобретение; 

- в срок до 10 октября 2020 года оптимизировать расписание с учетом перевода 

преподавателей (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на 

дистанционный режим из числа старше 65 лет, а также преподавателей, имеющих 

заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города 

Москвы, за исключением работников, чье нахождение на рабочем месте является 

критически важным для обеспечения функционирования Университета; 

-  совместно с директором ИВЦ Д.С. Валиевым и директором ЦДМО Д.А. 

Денисовым в срок до 19 октября 2020 создать почтовый ящик (с большим объемом 

облачного хранилища) для сохранения видео проведенных занятий в Zoom. 

2.4 Заведующим кафедрами Университета в срок до 12 октября 2020 года: 

-  определить ответственных на кафедрах за организацию конференций в Zoom, в 

соответствии с расписанием и доведение ссылок до студентов и преподавателей, 

передать списки и.о. проректора по учебной работе Н.И. Иванову; 

- в соответствии с приказом по Университету от 16.03.2020 №02-09/20 обязать 

преподавателей размещать все учебные материалы в личных кабинетах в ЭИОС, 

предоставлять еженедельные отчеты по установленной форме в УМУ, сохранять 

аудио и видео проведенных занятий на локальных устройствах, с последующей 

пересылкой на резервное хранилище в УМУ. 

2.5 Директору ИВЦ Д.С. Валиеву: 

- в срок до 12 октября 2020 года обеспечить установку имеющегося и закупку 

дополнительно необходимого для применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий оборудования в нужном объеме в 

соответствии с заявками кафедр; 

-  подготовить дополнительные рабочие места Zoom в Университете для 

преподавателей, которые не имеют технической возможности занятия из дома.  

- совместно с заведующими общежитий обеспечить в общежитиях вуза 

устойчивый доступ к сети «Интернет» для подключения студентов к учебным 

занятиям по видеосвязи. 

3  В соответствии п. 2.1 Указа Мэра Москвы № 97-УМ от 06.10.2020 работникам 

Университета старше 65 лет, а также имеющих заболевания, перечень которых 

определен Департаментом здравоохранения города Москвы, в срок до 12 октября 

2020 года предоставить в управление кадров сведения по приложению 4 настоящего 

Указа. 



4  Начальнику отдела ДОУ совместно с членом Оперативного штаба Т.А. 

Астаховой незамедлительно ознакомить все подразделения Университета с 

настоящим Приказом.  

5  Контроль за эффективным переходом на смешанный формат проведения 

занятий с элементами электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий возложить на исполняющего обязанности проректора по учебной работе 

Н.И. Иванова.  
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