
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н.А. Добролюбова» 
(НГЛУ) 

 
03.04.2020                                      П Р И К А З                          №  75 – ОС/Д 

           г. Нижний Новгород 

 

Об организации   деятельности НГЛУ,  

в условиях предупреждения распространения  

 коронавирусной инфекции  
 

    В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля  2020 

г. №239 , Указа Губернатора Нижегородской области от 02 апреля  2020 г. №48  

"О введении режима повышенной готовности", приказа Минобрнауки от 2 апреля  

2020 г. №545 «О мерах по обеспечению  санитарно- эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

           1. Возобновить с 6 апреля 2020 учебный процесс по основным 

образовательным программам и дополнительным образовательным программам в 

режиме распределенного университета с применением дистанционных 

технологий и электронной информационно – образовательной среды.     

 2.  Временно приостановить с 6 апреля 2020 г. посещение обучающихся 

зданий университета (за исключением проживания в общежитиях НГЛУ) до  

отмены данного пункта приказа. 

 3.  Перевести с 4 по 30 апреля 2020 года максимально возможное 

количество работников на дистанционный режим работы. 

 4.  Считать обязательным нахождение на дистанционном режиме работы 

и/или в режиме самоизоляции работников НГЛУ из числа беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, работников в возрасте старше 65 

лет, а также работников, имеющих заболевания, указанные в приложении к 

приказу Минобрнауки России от 02.04.20 № 545.  Исключить нахождение 

работников НГЛУ из числа указанных категорий на рабочих местах в зданиях 

НГЛУ с 4 по 30 апреля, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем месте 

является критически важным для обеспечения жизнедеятельности НГЛУ, а также, 

осуществляющих неотложные ремонтные работы. 

 Заведующим кафедрами под личную ответственность: 

 5. Обеспечить реализацию дисциплин по ОПОП в полном объеме и с 

полным выполнением требований к качеству их реализации. 



 2 

6. Обеспечить осуществление воспитательной (внеучебной) и научной 

деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном 

режиме работы, в том числе с учетом выполнения показателей научной и 

внеучебной деятельности кафедры в соответствии с техническим заданием 

кафедре на 2019/20 учебный год в полном объеме. 

7. Обеспечить своевременное предоставление отчетности о реализации 

приказа по запросу управлений, проректоров, ректора. 

 Деканам и директорам институтов под личную ответственность: 

  8. Обеспечить мониторинг реализации образовательных программ в полном 

объеме и с полным выполнением требований к качеству реализации ОПОП и 

ДОП. 

9. Обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредовано (на расстоянии) с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в режиме синхронного взаимодействия по 

установленному расписанию, с учетом пп. 2-4 настоящего приказа. 

10. Обеспечить качественное информирование и методическое 

сопровождение обучающихся и преподавателей в период реализации учебного 

процесса в режиме распределенного университета. 

11. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательной программ воспитательную работу с обучающимися с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы. 

12. Обеспечить своевременное предоставление отчетности о реализации 

приказа по запросу управлений, проректоров, ректора. 

Начальнику Учебного управления под личную ответственность: 

13. Обеспечить синхронное взаимодействие обучающихся и преподавателей 

в рамках учебного процесса в режиме распределенного университета (по 

установленному расписанию). 

14. Обеспечить регулярный мониторинг и сбор отчетности о соблюдении 

расписания и реализации основных и дополнительных образовательных программ 

НГЛУ в полном объеме и с полным выполнением требований к качеству 

реализации ОПОП и ДОП. 

15. Ежедневно сообщать первому проректору о ходе реализации ОПО и 

ДОП в режиме распределенного университета и обеспечении кафедрами качества 

образовательной деятельности НГЛУ.  

16. Обеспечить наличие актуальной информации по учебному процессу в 

режиме распределенного университета и методическому сопровождению 

преподавателей на официальном сайте и в ЭОС НГЛУ. 

Начальнику Управления по научно-исследовательской деятельности 

под личную ответственность: 

17. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

преимущественно дистанционном режиме работы, в том числе с учетом 
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выполнения показателей мониторинга по научной деятельности НГЛУ в полном 

объеме. 

18. Обеспечить регулярный мониторинг научно-исследовательской 

деятельности кафедр в соответствии с п. 16 настоящего приказа и регулярное 

представление данных об итогах мониторинга первому проректору. 

19. Обеспечить наличие актуальной информации по научным мероприятиям 

кафедр, факультетов и вуза на официальном сайте НГЛУ. 

Начальнику Управления по воспитательной деятельности под личную 

ответственность: 

20. Обеспечить осуществление воспитательной (внеучебной)  деятельности 

вуза с соблюдением мер по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном 

режиме работы. 

21. Обеспечить поиск эффективных форм воспитательной работы со 

студентами в условиях режима распределенного университета. 

22. Обеспечить регулярный мониторинг деятельности факультетов по 

реализации воспитательной работы со студентами, в том числе проживающих в 

общежитиях НГЛУ. 

23. Обеспечить мониторинг условий жизнедеятельности и дистанционного 

обучения студентов, проживающих в общежитиях НГЛУ и регулярное 

представление данных об итогах мониторинга первому проректору. 

24. Обеспечить наличие актуальной информации по внеучебным  

мероприятиям кафедр, факультетов и вуза на официальном сайте НГЛУ. 

Руководителям дополнительных образовательных программ под 

личную ответственность: 

25. Обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ на 

основе ЭОС и дистанционных технологий в полном объеме и с полным 

выполнением требований к качеству реализации ДОП.  

26. Обеспечить в случае необходимости переход отдельных слушателей на 

индивидуальных график обучения или перенос сроков освоения ДОП. 

27. Обеспечить наличие актуальных данных о расписании занятий по 

дополнительным образовательным программам на сайте НГЛУ. 

 Всем руководителям подразделений под личную ответственность: 

         28. Обеспечить работу подразделений с 6 апреля 2020 г. в полном объеме., 

перевести максимально возможное количество работников на дистанционный 

режим работы. Не позднее 6 апреля 2020 г. направить ректору предложения и 

список сотрудников, необходимый для обеспечения деятельности подразделения, 

за исключением, беременных женщин, женщин, имеющих детей до 14 лет, 

работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания, 

указанные в приложении к настоящему приказу. В случае необходимости, 

назначить исполняющего обязанности руководителя структурного подразделения. 

          29. Проинформировать сотрудников,  переведенных на дистанционный 

режим работы  и вынужденный простой приказом № 57 л/с-преп. от 18.03.2020 г., 

о продолжении работы в дистанционном режиме, либо дальнейшем нахождении 

на вынужденном простое или в режиме самоизоляции.  
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 30. Ограничить свое  межрегиональное перемещение и межрегиональное 

перемещение работников.  

Проинформировать сотрудников и студентов, находящихся на территории 

Нижегородской области, о необходимости оформить заявку на сервисе "Карта 

жителя Нижегородской области", размещенном на портале "nn-card.ru", чтобы 

покинуть свое место проживания (пребывания). Не имеющим в пользовании 

смартфонов, подачу заявок на перемещения вне места жительства (пребывания) 

осуществлять по единому номеру "112" в Нижегородской области. 

 Проректорам под личную ответственность: 

 31. Обеспечить в сферах своей ответственности бесперебойную 

качественную работу НГЛУ в режиме распределенного университета в 

соответствии с настоящим приказом. 

 32. Обеспечить своевременное и полное представление данных ректору и в 

вышестоящие инстанции по запросу. 

 33. Начальнику Управления по административно-хозяйственной 

деятельности под личную ответственность обеспечить безопасное 

функционирование объектов инфраструктуры НГЛУ и соблюдение мер по их 

дезинфекции в полном объеме. 

 34. Начальнику службы безопасности под личную ответственность 

обеспечить безопасное функционирование объектов информационно-

технологической инфраструктуры НГЛУ. 

      35. Пресс – службе НГЛУ разместить информацию о мерах реализации 

учебного процесса в режиме распределенного университета с 06 апреля 2020 г. во 

всех информационных ресурсах ВУЗа. 

          36.  Все вышеназванные мероприятия проводить в срок до отмены 

приказа. 

          37. Деканам и директорам институтов данный приказ довести до 

сведения сотрудников и обучающихся. 

 38. Зав.кафедрами довести данный приказ до сведения всех 

преподавателей. 

 39. Начальникам подразделений довести данный приказ до сведения 

своих сотрудников. 

          40. Начальнику Управления делами Марченко О.Е. довести данный 

приказ до сведения первого проректора, деканов, директоров институтов, 

начальника учебного управления, начальника управления по международной 

деятельности,  начальника управления по воспитательной работе. 

 41. Контроль и исполнение данного приказа оставляю за собой. 

Основание: Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля  2020 г. №239, 

Указ Губернатора Нижегородской области от 02 апреля  2020 г. №48, Приказ 

Минобрнауки России № 545 от 02 апреля 2020 г. 

 

Ректор 

 

Ж.В. Никонова 

 


