
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный университет» 
П Р И К А З

03.11.2021                №   1326 /п 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УНИВЕРСИТЕТА В 
НОЯБРЕ 2021 ГОДА, МЕРАХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 

           На основании приказа Минобрнауки России от 02.11.2021 №999, Указа Губернатора 
Алтайского края от 27.10.2021 №180, приказа ректора от 26.10.2021 №1287/п  

П Р И КА ЗЫВАЮ :  

1. Первому проректору по УР Ждановой Е.А. возобновить с 08.11.2021 
осуществление образовательного процесса в гибридном (смешанном) формате с 
использованием дистанционных образовательных технологий до особых рекомендаций 
и с учетом эпидемиологической ситуации. 

1.2. УМУ (Крайник О.М.) совместно с директорами институтов, Колледжа, 
филиалов обеспечить проведение всех видов учебных занятий (лекции, практическая 
подготовка, лабораторные занятия, текущая и промежуточная аттестации и др.) 
исключительно с использованием дистанционных образовательных технологий для 
следующих категорий: 

• обучающиеся очно-заочной (ОЗО) и заочной (ЗО) форм ВО и СПО всех 
курсов; 
• обучающиеся, осваивающие образовательные программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, всех форм обучения и всех курсов 
(за исключением специальных дисциплин, требующих выполнения практической 
работы в лабораториях Университета по служебной записке директора 
института); 
• иностранные граждане, не имеющие возможности прибыть в АлтГУ по 
причинам, связанным с ограничениями, вызванными пандемией новой 
коронавирусной инфекции. 
1.3. Бюро расписаний УМУ (Герстнер И.П.) при составлении расписания для 

обучающихся очной формы обучения с 08.11.2021 планировать проведение 
исключительно в дистанционном формате только лекционных и практических занятий в 
потоках 2-ух и более учебных групп – асинхронный формат. 

1.4. Руководителям институтов, Колледжа, филиалов, зав. кафедрами, 
руководителям ОПОП: 

• обеспечить качественную методическую поддержку освоения видов 
учебной деятельности в ЭИОС Университета; 
• обеспечить осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся 
за указанный период с использованием дистанционных образовательных 
технологий в ЭИОС университета (асинхронный формат); 
• при проведении учебных занятий в очном режиме осуществлять контроль 
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за состоянием обучающихся, не допускать на занятия лиц с признаками 
инфекционных заболеваний, скопления обучающихся (в том числе в холлах, 
коридорах, при входе в аудитории). 
1.5. Руководителям практик, обучающиеся которых в период с 08.11.2021 в 

соответствии с графиками учебного процесса находятся на учебных и 
производственных практиках, обеспечить освоение практических навыков с учетом 
работы организаций, в которые направлены обучающиеся, а также с использованием 
дистанционных образовательных технологий в части выполнения индивидуальных 
заданий на практику в виде проектов. 

1.6. Кафедре физического воспитания (Романова Е.В.), Колледжу, филиалам 
организовать проведение учебных дисциплин «Физическая культура» (СПО), 
«Физическая культура и спорт» (ВО) исключительно с использованием дистанционных 
образовательных технологий в формате асинхронного обучения; практических занятий 
по курсу «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (ВО) по 
возможности на открытом воздухе с учётом погодных условий и (или) с использованием 
дистанционных образовательных технологий в формате асинхронного обучения. 

2. Проректору по цифровой трансформации и медиакоммуникациям 
Герасимюку М.В. обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронным 
образовательным ресурсам Университета. 
3. Проректору по БиОВ Ильиных О .Ю . сохранить проведение 
противоэпидемических мероприятий в образовательной организации высшего 
образования. 
4. Руководители структурных подразделений при необходимости вправе 
принимать решение о переводе части работников на дистанционный формат работы 
в случае возникновения рисков заражения новой коронавирусной инфекцией с 
учетом обеспечения функционирования подразделения.  
5. Начальнику управления кадров Трушникову А.Н. обеспечить перевод на 
дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих 
хронические заболевания, не прошедших вакцинацию в установленном порядке на 
срок до 01.12.2021 для вакцинации (в случае отсутствия медицинских 
противопоказаний). 
6. Начальнику управления документационного обеспечения Шехтман Т.А. 
настоящий приказ довести до сведения работников и обучающихся через систему 
«Дело» и официальный сайт Университета. 
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ректор                С.Н. Бочаров 
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