
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 12.11.2021 г.           № 36  

О режиме работы ММФ- 

с 15.11.2021 г. 

 
  Продолжить преподавание всех дисциплин в бакалавриате и магистратуре ММФ в 

дистанционном режиме до 21 ноября 2021 года.  

 При отсутствии запретов со стороны федеральных органов власти и администрации 

Томской области, а также при благоприятной эпидемиологической ситуации среди сотрудников 

и студентов ММФ перейти к смешанному обучению в бакалавриате ММФ с 22 ноября 2021 года. 

 Перечень дисциплин, по которым с 22 ноября 2021 года будут проводиться очные 

занятия, будет определен дополнительно. Преподаватели ММФ, желающие вести практики в 

бакалавриате дистанционно c 22 ноября, должны до 12 ноября, 21:00 ч. заполнить анкету 

https://forms.gle/CPicRSffFzkvbvbKA (если не заполняли ранее). 

 

В соответствии с приказами ректора ТГУ № 967/ОД от 22.10.2021 и № 980/ОД от 

28.10.2021: 

1) Сотрудникам и обучающимся, имеющим  

 документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), выданный медицинской организацией; 

 или документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (сертификат о вакцинации COVID-19, подтверждаемый QR-

кодом либо справка, выданная медицинской организацией); 

 или документ, подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную 

инфекцию (сертификат о перенесенном заболевании COVID-19, подтверждаемый QR-кодом 

либо справка, выданная медицинской организацией) 

в срок не позднее 20.11.2021 загрузить в на сайт https://covid-status.tsu.ru/ через авторизацию в 

личном аккаунте ТГУ электронный образ одного из этих документов. При получении такого 

документа в дальнейшем, загружать его в личный аккаунт не позднее двух календарных дней с 

момента получения. 

2) Сотрудникам и обучающимся, не прошедшим вакцинацию, не имеющим медицинский отвод и 

не болевшим COVID-19 в последние 6 месяцев, в срок до 30.11.2021 г. пройти профилактическую 

прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.12.2021 – вторым 

компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации. При получении документа, подтверждающего 

прохождение вакцинации (сертификат о вакцинации COVID-19, подтверждаемый QR-кодом либо 

справка, выданная медицинской организацией), загрузить его на сайт https://covid-status.tsu.ru/ 

через авторизацию в личном аккаунте ТГУ не позднее двух календарных дней с момента 

получения. 

 

 

 

 

Декан ММФ       Л.В. Гензе 
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