МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
(НГТУ)

ПРИКАЗ
«06» ноября 2020г.

№ 99/1
г. Нижний Новгород

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на
территории Нижегородской области
В соответствии с ранее действующим приказом от 20 октября 2020г № 91/1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Проректорам, директорам институтов и филиалов, директору АВШУиТ, деканам
факультетов, начальникам управлений, отделов и служб, заведующим НИЛ И НОЦ:
1.1. Продолжать работу в смешанном формате до особого распоряжения.
Поддерживать работу структурных подразделений с учетом выполнения текущих задач и
по утвержденному в октябре 2020 года расписанию. Ограничить межрегиональное
перемещение работников. Проинформировать работников о продолжении действия
работы в смешанном формате обучения.
1.2. Обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением
мероприятий, проведением уборки и проветривания в помещениях с применением
дезинфицирующих средств.
1.3. Обеспечить работу буфетов в 1,4,5 учебных корпусах, с учетом изменения
формата учебного процесса, до особого распоряжения.
2.
Директорам институтов и директорам филиалов:
2.1. Предусмотреть возможность защиты выпускных квалификационных работ,
запланированных на зимний период 2020-2021 уч. года, с использованием платформ
дистанционных образовательных технологий.
2.2. Предоставить информацию в учебный отдел о проведении защит выпускных
квалификационных работ, запланированных на зимний период 2020-2021 уч. года в
удаленном режиме, в срок до 14 ноября 2020 г. (Приложение 1).
2.3. Обеспечить наличие у каждого преподавателя технологической карты по
реализации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ (до 30.12.2020) и доведение до
студентов информации по реализации предметов учебного плана на данный период.
2.4. Поддерживать работу «горячей линии» для оперативной поддержки
учебного процесса до особых распоряжений администрации.
3.
Начальнику управления по информатизации обеспечить работу IT
инфраструктуры, для защиты ВКР и проведения учебного процесса с применением

дистанционных образовательных технологий, в соответствии с расписанием и заявками
структурных подразделений, а также их оперативное консультирование.
4. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора-проректора по
образовательной деятельности.

Ректор

С.М. Дмитриев

Проект вносит:
Начальник
УМУ__________Т.И.Ермакова

Согласование:
Первый проректор-проректор
по образовательной деятельности
___________________Е.Г.Ивашкин
Проректор по управлению
имущественным комплексом
___________________О.Б.Солдаткин
Начальник УРП
____________________М.А.Хусиянов

Приложение 1
ГРАФИК ЗАЩИТ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата/магистратуры/ специалитета
СОГЛАСОВАНО
Председатель ГЭК
_______________

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор –
проректор по образовательной
деятельности
_______________________ Е.Г. Ивашкин

Институт ___________________________________________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________________________
Шифр и наименование направления подготовки: ________________________________________
___________________________________________________________________________________
Направленность (профиль) ОП ВО _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Форма обучения _________________________
Группа

Дата

Начальник учебного отдела
Директор института

Время

Платформа
дистанционных
технологий

________________________

Количество
студентов

И.В. Мухина

________________________......................____________________

Заведующий кафедрой…………________________________....................._____________________

