
Во исполнение приказа Министра науки и высшего образования РФ от 
02.04. 2020 № 545  

Изданы приказы ректора университета: 

№ 485 адм от 03.04.2020 «О мерах по реализации приказа Министра науки 
и высшего образования Российской Федерации от 02.04.2020 № 545». 

В целях обеспечения благополучия обучающихся, преподавателей и 
сотрудников университета в условиях распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 предусмотрен перевод обучающихся на электронное 
обучение с применением дистанционной технологии с 04.04.2020 до издания 
приказа об его отмене; перевод профессорско-преподавательского состава и 
других категорий работников на дистанционный режим; определены 
работники, обеспечивающие функционирование университета и его 
инфраструктуры, их безопасность, в том числе и информационную; 
предусмотрено информирование всех работников университета об изменении 
режима работы. 
 

№ 491 адм от 03.04.2020 «Об организации питания для студентов 
университета».  

В целях социальной защиты студентов, проживающих в общежитиях 
университета, предусмотрена организация их ежедневного одноразового 
питания с соблюдением всех санитарных норм в посуде одноразового 
использования, за счет собственных средств университета.  
 

№ 492 от 03.04.2020 «Об обеспечении безопасности условий НИР». 

Определен порядок ведения научно-исследовательских работ (НИР) в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
обеспечивающий преимущественно дистанционный режим работы; 
определены лица, ответственные за безопасное функционирование 
инфраструктуры НИР и приборно-лабораторной базы университета. 
Предусмотрено информирование работников об изменениях в режиме работы. 
 

№ 513 от 09.04.2020 «Об организации питания обучающихся 
университета, проживающих в ФГБУ «МСГ» 

В целях социальной защиты студентов университета, проживающих в 
общежитиях Межвузовского студенческого городка (МСГ), с 10.04.2020 
организовано ежедневное одноразовое питание студентов с соблюдением всех 
санитарных норм, за счет собственных средств университета.   



№ 600 от 08.05.2020 «О деятельности университета в целях 
предупреждения новой коронавирусной инфекции»  

В целях обеспечения благополучия обучающихся, преподавателей и 
сотрудников университета в условиях распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 предусмотрен перевод на дистанционный режим  
с 12 по 31 мая 2020 максимально возможного количества работников 
университета; приостановлено с 12 мая посещение обучающимися 
университета до издания приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации об отмене указанного приостановления; определены 
работники, обеспечивающие функционирование университета и его 
инфраструктуры; предусмотрено проведение мероприятий по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции; предусмотрено 
информирование всех работников университета об изменении режима работы. 
 

№ 671 от 29.05.2020 «О деятельности университета в целях 
предупреждения новой коронавирусной инфекции»  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся, преподавателей и сотрудников университета в условиях 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрен перевод 
на дистанционный режим с 01.06.2020 до даты окончания действия 
ограничительных мер максимально возможного количества работников 
университета; приостановлено с 01 июня 2020 посещение обучающимися 
университета до даты окончания действия ограничительных мер, 
определяемой губернатором г. Санкт-Петербурга; определены работники, 
обеспечивающие функционирование университета и его инфраструктуры; 
предусмотрена реализация образовательных программ в полном объеме, 
включая прохождение обучающимися промежуточной и государственной 
итоговой аттестаций, с применением электронного обучения и 
дистанционных; предусмотрено проведение мероприятий по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции; предусмотрено 
информирование всех работников университета об изменении режима работы. 


