
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

( Н И У  « Б е л Г У » )  

 

ПРИКАЗ  

01.02.2021             № 89-ОД 
г. Белгород 

 

Об организации деятельности и режиме труда в НИУ «БелГУ»  

 

 В целях исполнения приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 28 января 2021 года № 63 

«Об организации образовательного процесса в образовательных  

организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции», в связи со стабилизацией эпидемиологической 

ситуации в Российской Федерации, Белгородской области, НИУ «БелГУ», 

начавшейся вакцинацией сотрудников и обучающихся университета от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая многочисленные 

обращения студентов и их родителей, а также предполагаемое открытие в 

ближайшее время границ Российской Федерации для въезда иностранных 

обучающихся, в соответствии с письмом руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области Е.Е. Оглезневой 

от 01.02.2021 № 03/435-21  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Проректору по образовательной деятельности Маматову А.В.,   

директорам институтов, руководителю подготовительного факультета, и.о. 

директора Старооскольского филиала, директорам колледжей: 

1.1. Обеспечить с 08.02.2021 поэтапный переход к реализации 

образовательных программ очной формы обучения в традиционном формате 

с частичным применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Регламентом организации работы НИУ «БелГУ» в условиях 

повышенного риска распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденным приказом ректора от 26.08.2020 № 896-ОД. 

1.2. В срок до 02.02.2021 определить для каждого потока (курса) 

образовательного структурного подразделения перечень дисциплин и видов 

занятий, реализуемых с применением дистанционных образовательных 

технологий. Реализацию образовательных программ заочной и очно-заочной 

форм обучения продолжить с применением дистанционных образовательных 

технологий. 



 1.3. В срок до 06.02.2021 обеспечить внесение изменений в расписание 

учебных занятий.  

2. Проректорам, руководителям структурных подразделений обеспечить 

в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации в 

части регулирования труда дистанционных работников перевод на 

дистанционную работу с 08.02.2021 беременных женщин, работников в 

возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические 

заболевания, предоставив в управление по развитию персонала и кадровой 

работе докладные записки с приложением заявлений и дополнительных 

соглашений о переводе работников на дистанционную работу. 

3. Проректору по образовательной деятельности Маматову А.В., 

директору департамента социальной политики Никулиной Т.В., главному 

врачу Поликлиники НИУ «БелГУ» Белоусовой О.Н. в срок до 06.02.2021 

представить на утверждение график вакцинации против COVID-19 

работников и обучающихся университета на добровольной основе в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

4. Обучающимся и работникам университета в обязательном порядке 

использовать при входе и нахождении в зданиях университетского комплекса 

средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски, респираторы и 

иные средства защиты, а также соблюдать нормы санитарно-

эпидемиологической безопасности в соответствии с Регламентом организации 

работы НИУ «БелГУ» в условиях повышенного риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденном приказом ректора от 

26.08.2020 № 896-ОД. 

5. Проректору по строительству и эксплуатации Ивахненко Е.Г. в целях 

соблюдения мер по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) обеспечить проведение комплекса мероприятий по 

санитарной обработке корпусов университетского комплекса в соответствии с 

Регламентом организации работы НИУ «БелГУ» в условиях повышенного 

риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденном приказом ректора от 26.08.2020 № 896-ОД. 

6. Проректору по воспитательной работе и молодежной политике 

Остриковой С.А. организовывать проведение массовых мероприятий и 

занятий творческой направленности в соответствии с действующими 

нормативными актами, касающимися мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области. 



7. Утвердить состав оперативного штаба по организации деятельности 

университета в условиях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- Полухин О.Н. – ректор, руководитель штаба; 

- Геращенко В.М. – проректор по административной работе; 

- Маматов А.В. – проректор по образовательной деятельности; 

- Голубоцких Н.П. – проректор по комплексной безопасности и развитию 

имущественного комплекса; 

- Репников Н.И. – проректор по науке; 

- Кучмистый В.А. – проректор по международной деятельности; 

- Острикова С.А. – проректор по воспитательной работе и молодежной 

политике; 

- Немцев А.Н. – директор департамента образовательной политики; 

- Никулина Т.В. – директор департамента социальной политики; 

- Тюрина Н.А. – директор МФЦ; 

- Банчук Ю.А. – директор департамента цифрового развития; 

- Реутов Н.Н. – начальник управления по развитию персонала и кадровой 

работе; 

- Смирнова В.А. – начальник управления по связам с общественностью и 

СМИ.  

8. Оперативному штабу ежедневно подводить итоги работы 

структурных подразделений по реализации мероприятий, направленных на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19). 

9. Проректору по административной работе Геращенко В.М., 

начальнику управления по связям с общественностью и СМИ 

Смирновой В.А.,   директорам институтов, руководителю подготовительного 

факультета, и.о. директора Старооскольского филиала,  директорам 

колледжей обеспечить информационное сопровождение реализации 

мероприятий, определенных данным приказом, осуществлять 

информирование студентов о возможности в индивидуальном порядке 

продолжения обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Регламентом организации работы НИУ «БелГУ» 

в условиях повышенного риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденным приказом ректора от 26.08.2020   

№ 896-ОД. 

10. Признать утратившим силу приказ от 08.11.2020 № 1113-ОД 

с 08.02.2021. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 


