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Об организации деятельности СКФУ 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

1.1. Проректорам, директорам по направлению деятельности, 
директорам институтов (филиалов), руководителям структурных 
подразделений: 

1.1.1. усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 
воспитания обучающихся; 

1.1.2. ограничить проведение очных совещаний, направление 
работников в служебные командировки (использовать режим 
видеоконференцсвязи). 

1.2.Проректору по учебной работе И.В. Соловьевой: 
1.2.1. при реализации образовательных программ высшего образования 

и дополнительных профессиональных программ: 
1.2.1.1 обеспечить переход на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

1.2.1.2 предусмотреть возможность обучения по индивидуальному 
учебному плану; 

1.2.1.3 взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
осуществлять исключительно в электронной информационно-
образовательной среде; 

1.2.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме и соответствующего качества. 

1.3. Заместителю проректора по воспитательной работе А.Х. Люеву: 
1.3.1. максимально сократить количество проводимых массовых 
мероприятий, в том числе спортивных, культурных и развлекательных, 

и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, за 
исключением проведения чрезвычайно важных и неотложных мероприятий; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.3.2. активизировать с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ, воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения, социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовных, нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

1.3. Директору-главному врачу медицинского центра СКФУ С.И. 
Кубанову: 

1.3.1. обеспечить организацию и проведение санитарно-
противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

1.3.2. обеспечить организацию контроля температуры при входе в 
здания университета и установку средств дезинфекции в зданиях СКФУ. 
Незамедлительно отстранять от работы и от учебы лиц с повышенной 
температурой. 

1.4. Проректору по административной работе Ю.Н. Городиской в срок 
до 20.03.2020г. предоставить предложения о переводе работников на 
удаленный режим работы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа в части организации и 
обеспечения образовательного процесса возложить на проректора по учебной 
работе И.В. Соловьеву, в части воспитательного процесса и организации 
деятельности медицинского центра СКФУ - на заместителя проректора 
А.Х. Люева; в части организации административной деятельности - на 
проректора по административной работе Ю.Н. Городискую. 

Врио ректора Д.Н. Беспалов 


