
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

16.03.2020 № 214/ОД

Об организации образовательной деятельности 
в НИ ТГУ в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории РФ

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказом Минобрнауки России от 
14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в НИ ТГУ с 17 марта 2020 г. переход на реализацию основных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных образовательных 
программ с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде университета.

2. Предусмотреть период полного перехода на работу в дистанционном формате 
и подключения всех студентов к имеющимся сервисам ЭИОС с 17 марта 2020 г. по 
28 марта 2020 г.

3. Проректору по образовательной деятельности Е.В. Лукову совместно с 
проректором по цифровой трансформации О. А. Змеевым организовать 
бесперебойную работу по переходу на реализацию основных образовательных 
программ дополнительных профессиональных образовательных программ в 
дистанционном формате в электронной информационно-образовательной среде 
университета.

4. Директора института дистанционного образования B.C. Дубровскую 
назначить ответственной за консультирование преподавателей и студентов по 
использованию инструментов ЭИОС.

5. Руководителям учебных структурных подразделений обеспечить переход на 
дистанционные формы обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий, предусмотрев при этом:



5.1. Информирование обучающихся об изменениях в расписании, с помощью 
размещения информации на сайте университета, факультета (института), в личном 
кабинете студента и социальных сетях;

5.2. Организовать образовательный процесс в электронной информационно- 
образовательной среде университета (MOODLE, GOOGLE Classroom), на 
открытых образовательных платформах, а также с использованием социальных 
сетей;

5.3. Преподавателям обеспечить максимальное размещение недостающих 
учебных материалов в системе электронного образовательного контента MOODLE, 
контроль возложить на деканов факультетов, директоров институтов, 
руководителей автономных образовательных программ;

5.4. Активизировать разъяснительную работу с обучающимися с учетом 
изменившихся условий реализации образовательного процесса.

6. Начальнику учебного управления М.А. Игнатьевой организовать внесение 
изменений в учебные планы, если некоторые дисциплины не могут быть 
реализованы в текущем учебном году с применением ДОТ. Проконтролировать, 
чтобы объем следующего учебного года в результате не превышал 80 зачетных 
единиц.

7. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести приказ до всех учебных 
структурных подразделений.

8. Руководителям учебных структурных подразделений довести приказ до 
сотрудников.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

Ректор Э.В. Галажинский


