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ПРИКАЗЙОН меВоронеж

Об организации образовательной деятельности ВГТУ
в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (СОУ1Р-19)
на территории Российской Федерации

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 692 «О деятельности
подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции|(СОУШ-19) на территории Российской
Федерации»с 01 июня 2020 г. до даты окончания действия ограничительных
мер, определяемой губернатором Воронежской области

приказываю:
1. Проректору по учебной работе Колосову А.И., проректору по

цифровизации и проектно-образовательной деятельности Склярову К.А.,
помощнику ректора Яскевич О.Г., начальнику—учебно-методического
управления Мышовской Л.П., деканам факультетов, директору колледжа,
директору филиала ВГТУ в г. Борисоглебске, заведующим кафедрами,
профессорско-преподавательскому—составу—обеспечить реализацию
образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по
соответствующим

—
образовательным

—
программам, с

—
применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Начальнику управления информационных технологий Комлеву А.В.

обеспечить бесперебойное функционирование официального сайта и всех
информационных сервисов ВГТУ.

3. Проректору по довузовской работе и организации приема
Мандрыкину А.В. обеспечить

—
проведение приемной

—
компании в

соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам



специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный

—
год,

устанавливаемыми

—
Министерством науки и

—
высшего

—
образования

Российской

—
Федерации, с

—
соблюдением мер по

—
профилактике

распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТр-19).
4. И.о. начальнику управления имущественным комплексом Торову И.В.

приостановить посещение обучающимися всех зданий и корпусов ВГТУ (за
исключением проживания в общежитиях ВГТУ).

5. Руководителям структурных подразделений при необходимости
проведения совещаний использовать сервисы информационно-
телекоммуникационной

—
сети Интернет, позволяющие—обеспечивать

опосредованное взаимодействие(на расстоянии).
6. Отделу документооборота и архивного обеспечения Савиной И.В.

довести настоящее распоряжение до сведения руководителей всех
структурных подразделений.

7. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора но И.Г. ДРОЗДОВ


