
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 
 

ПРИКАЗ 

23.11.2020                                                                                                 № 160/ос 

г. Ульяновск 
 

 О введении режима  

дистанционного обучения 

 
 

Во исполнение Приказа Минобрнауки России №1402 от «11» ноября 

2020 года, Указа Губернатора Ульяновской области №170 от «11» ноября 

2020 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Ввести в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ и Технологическом 

институте – филиале ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ режим контактной 

работы обучающихся и педагогических работников исключительно в 

электронной информационно-образовательной среде с 1 декабря 2020 г. до 

особого распоряжения.  

2. Деканам факультетов, директору филиала, директору колледжа 

агротехнологий и бизнеса: 

2.1. Проинформировать обучающихся всех уровней образования о 

введении в действие режима контактной работы обучающихся и 

педагогических работников исключительно в электронной информационно-

образовательной среде.  

Срок исполнения: до 24 ноября 2020 г. 

2.2. Обеспечить создание чатов и размещение методических 

материалов по соответствующим дисциплинам учебного плана в личных 

кабинетах преподавателей в электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Срок исполнения: до 26 ноября 2020 г. 

3. Начальнику управления информационных и библиотечных ресурсов 

Романову В.В.: 

3.1. Подготовить предложения по составу рабочей группы по 

техническому сопровождению работы электронной информационно-

образовательной среды.  

Срок исполнения: до 26 ноября 2020 г. 



3.2. Обеспечить техническое сопровождение работы ЭИОС 

университета. 

Срок исполнения: постоянно 

4. Перевести на дистанционный режим работников университета, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, за исключением 

деканов факультетов. 

Срок исполнения: с 1 декабря 2020 г. 

5. Деканам факультетов, директору колледжа, директору филиала, 

ответственному за организационно-методическое сопровождение 

аспирантуры в соответствии с формами, утвержденными приказом по 

университету №70/ос от «15» мая 2020 г.: 

5.1. До 26 ноября 2020 года разместить форму журнала учета 

проведения занятий в дистанционном режиме в сети Интернет и 

проинструктировать профессорско-преподавательский состав о методике его 

заполнения. 

5.2. Обеспечить заполнение журнала учета проведения занятий в 

дистанционной форме профессорско-преподавательским составом 

подразделений и еженедельно предоставлять отчеты: 

а) по факультетам, колледжу и филиалу - проректору по учебной и 

воспитательной работе Постновой М.В. 

б) по программам аспирантуры – первому проректору-проректору по 

научной работе Богданову И.И. 

6. Заведующей канцелярией управления персоналом и 

делопроизводства Сазоновой Н.В. и специалисту по кадровому 

делопроизводству Учаевой Е.О. довести настоящий приказ до сведения всех 

работников университета, колледжа и филиала. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по научной работе Богданова И.И.  

 

Основание: Приказ Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 11.11.2020 г. № 1402 «О мерах по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях высшего образования», Указ Губернатора Ульяновской 

области №170 от 11.11.2020 г. «О внесении изменений в указ Губернатора 

Ульяновской области от 12.03.2020 г. № 19», письмо Департамента научно-

технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации № 13/2247 от 20.11.2020 г. «О согласовании перехода 

на реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения», представление 

первого проректора-проректора по научной работе Богданова И.И. 

Ректор                                                                 В.А. Исайчев 

 


