
   МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                        
Федеральное государственное бюджетное                                  

образовательное учреждение                                                          

высшего образования   

  «ВОЛГОГРАДСКИЙ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
                   (ВолгГТУ) 

      СЕБРЯКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 
              г.Михайловка 

 
                     ПРИКАЗ 

 

"03" апреля2020 г. 

  № _16_ 
 
 

[ Об исполнении приказа  

Минобрнауки России от 

 2 апреля 2020г №545,приказа 

 ВолгГТУ от 3 апреля 2020 г. №180] 

 

 
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 

г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и во исполнение приказа ВолгГТУ от 3 

апреля 2020 года №180 «Об исполнении приказа Минобрнауки России» 

ПРИКАЗЫВАІО: 

1. Временно приостановить с 06 апреля 2020 года посещение обучающимися 

филиала  до особого распоряжения.  

2. Перевести сотрудников филиала с 04 по 30 апреля 2020 года  на 

дистанционный режим работы,  за исключением лиц, чье нахождение на рабочем 

месте является критически важным для обеспечения функционирования филиала 

(Приложение к настоящему приказу). 

3. Реализацию образовательных программ выполнять исключительно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих взаимодействие обучающихся и научно- педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии). 

4. Заведующим кафедрами (во взаимодействии с учебно-методическим отделом 

в части технической поддержки)  обеспечить освоение обучающимися учебных 



дисциплин и практик в полном объеме. Для организации дистанционного        

взаимодействия         преподавателей с обучающимися использовать электронную 

информационно-образовательную среду (ЭИОС) филиала и/или университета, а 

также дополнительно другие информационно-коммуникационные технологии 

(электронная почта, телефон, мессенджеры, сервисы вебинаров и 

видеоконференцсвязи, социальные сети, стриминговые сервисы, подкасты и др.). 

Занятия проводить в соответствии с  расписанием занятий. 

Ответственные – заместитель  директора по учебной работе Пацюк Е.В., 

заведующие кафедрами – Лисина Л.М, Крутилин А.А., Пацюк Е.В., Князев А.П. 

5. Научно-педагогическим работникам филиала продолжить осуществление 

научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения      

новой      коронавирусной      инфекции       (COVID-19) в преимущественно 

дистанционном режиме работы, сосредоточившись на проведении теоретических  

исследований,  выполнении  плана  публикаций и подачи заявок на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы. 

6. Заместителю директора по научной работе Карпушовой С.Е. обеспечить 

дистанционную поддержку деятельности, направленной на получение правовой 

охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

7. Начальнику отдела по общим и кадровым вопросам О.А. Благовещенской  

организовать   работу   по миграционному учету иностранных граждан, 

обучающихся в филиале с соблюдением мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Начальнику отдела безопасности Забазнову Ф.А. и зав по АХЧ Киливник 

Е.А. обеспечить безопасное функционирование инфраструктуры филиала. 

9. Сотрудникам филиала исключить перемещение за пределы Волгоградской 

области. 

10. Руководителям  структурных подразделений проинформировать 

подчиненных об изменениях режима работы (совместно с начальником отдела по 

общим и кадровым вопросам О.А. Благовещенской), четко сформулировать для 

подчиненных задания на выполнение  работ  в период дистанционного режима  в 

рамках их трудовых функций и обеспечить контроль за их выполнением. 

11. Начальнику отдела по общим и кадровым вопросам О.А. Благовещенской 

довести приказ до сведения руководителей  структурных подразделений. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Директор СФ ВолгГТУ                                                                           Т.А. Забазнова 

 

 
 


