
Приложение № 1 

Утверждено приказом 

№ « Л/ » ^ / y w 2020г. 

План мероприятий 
по реализации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

в Северо-Кавказском федеральном университете 

1. И.о. проректора по учебной работе Мезенцевой О.С. организовать 
мероприятия по обеспечению безопасных условий при проведении учебных 
занятий с обучающимися: составление расписания учебных занятий с учетом 
максимального разобщения учебных групп, организации лекционных 
занятий для учебных групп численностью более 50 человек, а так же 
проведение учебных занятий педагогических работников старше 65 лет в 
дистанционном формате. 

2. Начальнику управления международного сотрудничества 
Алиевой Л.Р., начальнику учебно-методического управления Черниенко Н.Р., 
директору Института сервиса, туризма и дизайна (филиал СКФУ в городе 
Пятигорске) Шебзуховой Т.А., и.о. директора Невинномысского 
технологического института (филиал СКФУ), директору по 
информационным технологиям Леонтьеву М.С. обеспечить реализацию 
образовательного процесс в дистанционном формате для иностранных 
обучающихся, не имеющих возможности въезда на территорию Российской 
Федерации или находящихся на самоизоляции. 

3. Начальнику учебно-методического управления Черниенко Н.Р., 
директору Института сервиса, туризма и дизайна (филиал СКФУ в городе 
Пятигорске) Шебзуховой Т.А., и.о. директора Невинномысского 
технологического института (филиал СКФУ) в срок до 28 августа 2020 года 
организовать работу по утверждению и размещению расписания учебных 
занятий на I полугодие 2020-2021 учебного года в электронной 
информационно-образовательной среде университета и филиалов 
(на образовательном портале ecampus.ncfu.ru). 

4. Директору по эксплуатационно-хозяйственной работе 
Шинкаренко В.П. организовать мероприятия по подготовке учебных и 
служебных помещений СКФУ к новому учебному году в соответствии с 
Методическими рекомендациями в срок до 31 августа 2020 года. 

5. Директору по информационным технологиям Леонтьеву М.С. 
обеспечить техническое сопровождение учебного процесса по дисциплинам 
(модулям), реализуемым в дистанционном формате. 

6. Директору - главному врачу медицинского центра Кубанову С.И. 
организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в университет, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 

7. Начальнику управления комплексной безопасности Буракову Н.В. 
организовать пропускной режим в СКФУ согласно Методическим 
рекомендациям и Положению «О внутриобъектовом и пропускном режиме 



на территории и объектах федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет»». 

8. Директорам институтов, деканам факультетов: 
- организовать информирование обучающихся и сотрудников 

курируемых подразделений об особенностях образовательного процесса в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с Методическими рекомендациями; 

- организовать информирование обучающихся и сотрудников 
курируемых подразделений о праздничных мероприятиях 01 сентября 2020 
года посвященных Дню знаний, проводимых в университете в онлайн 
формате; 

- обеспечить присутствие обучающихся во время аудиторных занятий 
в учебных корпусах университета в масках; 

- организовать размещение на информационных стендах 
утвержденного расписания учебных занятий на I полугодие 2020-2021 
учебного года очной и очно-заочной форм обучения в срок до 31 августа 
2020 года; 

- организовать размещение на информационных стендах 
утвержденного расписания для студентов заочной формы обучения за 7 дней 
до начала сессии на соответствующем курсе согласно календарному графику 
учебного процесса (Приложения №№ 2, 3, 4). 

9. И.о. декана факультета физической культуры Смышнову К.М., 
заместителю директора по учебной работе ИСТиД (филиала СКФУ в 
г. Пятигорске) М.В. Мартыненко, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе НТИ (филиала СКФУ в г. Невинномысске) 
М.В. Должиковой организовать проведение занятий по Элективным 
дисциплинам по физической культуре и спорту на открытом воздухе с 
учетом погодных условий, а так же занятий в закрытых помещениях с учетом 
разобщения ученых групп (секций). 

10. Проректору по воспитательной работе Люеву А.Х.: 
- организовать 01 сентября 2020 года проведение кураторских часов и 

инструктивных занятий со студентами первого курса по вопросам 
соблюдения Методических рекомендаций и ознакомлению с локальными 
актами университета; 

-организовать в онлайн формате 01 сентября 2020 года праздничные 
мероприятия посвященные Дню знаний для обучающихся университета; 

- организовать прием заявлений и заселение студентов в общежития в 
соответствии с Положением «О студенческих общежитиях ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» в срок до 10 сентября 
2020 года в соответствии с Методическими рекомендациями. 

11. Заведующим кафедрами: 
- провести мероприятия по ликвидации академических 

задолженностей у обучающихся в соответствии с распоряжением от 
04.06.2020 года №48-р «Об организации летней зачетно-экзаменационной 
сессии в 2019-2020 учебном году»; 



- утвердить на заседаниях кафедр планы учебно-методической работы 
кафедр на 2020-2021 учебный год в срок до 10 сентября 2020 года. 

12. Разработать, утвердить и разместить на информационных стендах и 
официальном сайте университета в срок до 31 августа 2020 года следующие 
графики работы в 2020-2021 учебном году: 

- директору Научной библиотеки Кыдревой С.Г. - график работы 
Научной библиотеки СКФУ и ее структурных подразделений; 

- начальнику службы общественного питания Лысенко С.Е. - график 
работы службы общественного питания СКФУ; 

- директору - главному врачу медицинского центра Кубанову С.И. -
график работы Медицинского центра СКФУ. 

13. Проректору по стратегическому развитию Авралеву Н.В. оказать 
информационную поддержку проводимым мероприятиям и обеспечить 
информирование обучающихся на официальном сайте Университета и 
страницах в социальных сетях о порядке и условиях начала 2020-2021 
учебного года в соответствии с настоящим приказом. 


