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федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «МАГУ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.11.2021                                                                                                           № 919-об 

 

Мурманск 

 

 

Об организации образовательного процесса 

ФГБОУ ВО «МАГУ» на период с 08.11.2021 

по 28.11.2021 в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Мурманской области, в соответствии с постановлением 

Правительства Мурманской области от 27.10.2021 № 773-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП», на основании 

приказа Минобрнауки России от 02.11.2021 № 999 «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» 

и приказа ректора ФГБОУ ВО «МАГУ» от 29.10.2021 № 910-об «Об ограничительных 

мероприятиях в ФГБОУ ВО «МАГУ» в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказываю: 

 

С 8 по 28 ноября 2021 года: 

 

1. Проректору по учебной работе Гущиной А.В. (в головной организации) / 

директору филиала МАГУ в г. Апатиты Островской О.М., директору филиала МАГУ в 

г. Кировске Разумовской А.А. (в филиалах МАГУ): 

1.1. Обеспечить реализацию образовательных программ по всем формам обучения всех 

уровней образования, в т.ч. дополнительных образовательных программ, с применением 

дистанционных образовательных технологий в ЭИОС МАГУ и посредством 

видеоконференцсвязи. 

1.2.  При невозможности организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий обеспечить реализацию образовательных программ (части 

образовательной программы), в т.ч. дополнительных образовательных программ, спортивных 

занятий в секциях, в очном режиме (по всем формам обучения) на основании служебной 

записки директора института / декана факультета / руководителя направления подготовки / 

директора колледжа / директора АРКЦ на имя проректора по УР (в головной организации) / 

заведующего кафедрой на имя директора филиала (в филиале МАГУ в г. Апатиты) / 

заместителя директора по учебно-организационной работе на имя директора филиала (в 

филиале МАГУ в г. Кировске) с соблюдением всех мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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1.3. Обеспечить проведение учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий в ЭИОС МАГУ и посредством видеоконференцсвязи в случае 

выявления в академической группе (независимо от формы обучения) обучающегося, 

заболевшего COVID-19, на 14 календарных дней со дня, следующего за последним днем 

пребывания обучающегося в МАГУ, независимо от наличия предписания от 

соответствующего органа Роспотребнадзора о переводе академической группы на 

дистанционное обучение. 

 

2. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами, 

руководителям направления подготовки, директору колледжа (в головной организации) 

/ директору филиала МАГУ в г. Апатиты Островской О.М., директору филиала МАГУ 

в г. Кировске Разумовской А.А. (в филиалах МАГУ): 

2.1. Обеспечить контроль размещения необходимых учебных и методических 

материалов в ЭИОС МАГУ. 

2.2. Обеспечить контроль качества проведения учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий в ЭИОС МАГУ и посредством 

видеоконференцсвязи. 

2.3. Обеспечить контроль за выполнением кураторами учебных групп обязанностей по 

проведению информационно-разъяснительной работы среди обучающихся по вопросам 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.4. Организовать прохождение практики обучающимися в сроки, предусмотренные 

календарным учебным графиком, на базах практик (в случае невозможности – предусмотреть 

прохождение практики на базе Университета с применением дистанционных технологий). 

 

3. Директору учебно-методического департамента Кирсановой А.И. / заведующей 

аспирантурой Смеляковой Ю.Н. / директору колледжа Козловой Н.В. / директору АРКЦ 

Пиксендеевой В.Г. (в головной организации) / директору филиала МАГУ в г. Апатиты 

Островской О.М., директору филиала МАГУ в г. Кировске Разумовской А.А. (в 

филиалах МАГУ): 

3.1.  Обеспечить внесение соответствующих изменений в расписания учебных занятий, 

текущей и промежуточной аттестации. 

3.2. Организовать общий внутренний контроль деятельности по исполнению пунктов 

1, 2 настоящего приказа. 
 

4. Директору филиала МАГУ в г. Апатиты Островской О.М., директору 

филиала МАГУ в г. Кировске Разумовской А.А. при необходимости издать приказ(-ы), 

дополнительно регламентирующий(-ие) вопросы организации образовательного процесса 

соответствующего филиала в указанный период. 

 

5. Директору информационно-технического департамента Артюховичу А.А.: 

5.1. Незамедлительно обеспечить размещение скан-копии настоящего приказа на 

официальном сайте Университета в сети Интернет (в разделах: «Документы» и «Меры против 

коронавируса»). 

5.2. Организовать работу по техническому и организационно-методическому 

сопровождению обучения в ЭИОС МАГУ (головной организации). 

 

6. Начальнику отдела организации делопроизводства Бовченковой Р.В. 

организовать ознакомление руководителей структурных подразделений Университета (в 

головной организации) с настоящим приказом любым доступным способом (с последующим 

ознакомлением под роспись).  
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7. Директору филиала МАГУ в г. Апатиты Островской О.М., директору филиала 

МАГУ в г. Кировске Разумовской А.А. (в филиалах МАГУ) организовать ознакомление 

руководителей структурных подразделений соответствующего филиала с настоящим 

приказом любым доступным способом (с последующим ознакомлением под роспись). 

 

8. Руководителям структурных подразделений МАГУ ознакомить с настоящим 

приказом подчиненных работников любым доступным способом (с последующим 

ознакомлением под роспись). 

 

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его издания и действует по 28.11.2021 

включительно. При необходимости, с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории Мурманской области, действие приказа может быть продлено. 

 

10. На период действия настоящего приказа приостановить действие приказа 

ректора ФГБОУ ВО «МАГУ» от 31.08.2021 № 606-об «Об организации образовательного 

процесса ФГБОУ ВО «МАГУ» в 2021/2022 учебном году в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной работе Гущину А.В. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                            И.М. Шадрина 
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