
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

-/•/ УО_ 20 Воронеж №

О мерах по выполнению решения заседания

оперативного штаба от № 32 от 07.10.2021,
указа губернатора Воронежскойобласти

от 10.10.2021 № 178-у

В соответствии с решением заседания оперативного штаба по координации

мероприятий по предупреждениюзавоза и распространенияновой коронавирусной

инфекции на территории Воронежской области № 32 от 07.10.2021, указом

губернатора Воронежской области от 10.10.2021 № 178-у «О внесении изменений в

указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у»

приказываю:

1. Установить дистанционной режим работы для работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее - ППС), с

13.10.2021 до особого распоряжения, за исключением лиц, присутствие которых на

рабочих местах необходимо для реализации образовательного процесса.

2. Установить дистанционной режим работы для работников в возрасте

65 лет и старше (не относящихся к ППС) с 13.10.2021 до особого распоряжения, за

исключением прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19) либо перенесших новую коронавирусную инфекцию (C0VID-19), при

условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, а

также имеющих противопоказания к вакцинации.

3. К работникам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, чье

нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения

функционирования университета, дистанционный режим работы не применяется.

4. Деканам факультетов, начальнику военного учебного центра,

директору Борисоглебского филиала, директору института международного

образования, директору института дополнительного профессионального

образования, руководителю центра учебно-методического сопровождения

программ СПО, заведующему подготовительных курсов:

- организовать обучение студентов/слушателей всех форм обучения в

онлайн-формате с применением дистанционных образовательных технологий;

- обеспечить возможность выполнения научно-исследовательской работы,

курсовых и ВКР с соблюдением законодательства в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции и соответствующих

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека.

5. Проректору по науке, инновациям и цифровизации О.А.Козадерову

обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе доступ работников

ВГУ и организаций-партнеров к работе в центре коллективного пользования



научным оборудованием, на уникальных научных установках, с биоколлекциями, а

также проведение экспедиций, которые должны были осуществляться в

соответствии с утвержденными планами и программами, с соблюдением мер по

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19).

6. Начальнику управления информации и компьютерных технологий

Е.А.Горбикову разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО

«ВГУ».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

проректора по контрольно-аналитической и административной работе

Ю.А.Бубнова.

Ректор

Исп.; Зверева О.И.

Тел.: 220-75-17

Д.А.Ендовицкий


