
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

27.03.2020 № 279/ОД

Об организации образовательной деятельности в ТГУ

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25.03.2020 №484 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 26.03.2020 №487 «О мерах по реализации 
подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 
Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с учетом письма 
Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить в НИ ТГУ реализацию основных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных образовательных программ с применением 
исключительно дистанционных образовательных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде университета до 30 апреля 2020 г.

2. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие 
ППС, НПР, УВП на рабочих местах с 30 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. При этом, 
для работающих по шестидневной рабочей неделе, считать 28 марта 2020г. и 4 
апреля 2020 г. днями, отведенными для выполнения методической и 
организационной работы, связанной с реализацией образовательной программы.

3. Обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 г. по 5 
апреля 2020 г.

4. Прекратить доступ сотрудников к работе в центрах коллективного 
пользования научным оборудованием, работе на уникальных научных установках, 
а также работе с биоколлекциями до решения Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации о возможности их проведения.

5. В соответствии с п.З настоящего приказа перенести сроки весеннего 
семестра 2019-2020 учебного года с учетом периода каникул, включая период 
промежуточной аттестации, практики и период государственной итоговой 
аттестации.

6. Руководителям учебных структурных подразделений произвести 
корректировку календарных учебных графиков в соответствии с пп. 3 и 5 данного 
приказа основных образовательных программ.

7. Для студентов, направленных для прохождения практик, продлить сроки 
практики в соответствии с внесенными изменениями в календарные учебные



графики на основании приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 484.

8. Контроль за корректировкой календарных учебных графиков возложить на 
начальника учебного управления М.А. Игнатьеву.

9. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести приказ до всех учебных 
структурных подразделений.

10. Руководителям учебных структурных подразделений организовать 
информирование обучающихся об изменениях в календарном учебном графике, с 
помощью размещения информации на сайте университета, факультета / института, 
в личном кабинете студента и социальных сетях.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
по образовательной деятельности Е.В. Лукова.

Ректор Э.В .Г алажинский


