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Об организации образовательной деятельности на химическом

факультете ШУ имени М.В.Ломоносова в период с 25 октября 2021 года

по 13 ноября 2021 года

В целях обеспечения санитарно—зпидемиологического благополучия

сотрудников и обучающихся химического факультета МГУ имени

М.В.Ломоносова, в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории

Российской Федерации нерабочих дней в октябре—ноябре 2021 г.», Указом

Мэра Москвы от 21 октября 2021 г. N б2-УМ, приказом ректора МГУ имени

М.В.Ломоносова от 21 октября 2021 г. № 1095 «Об организации

образовательной деятельности в Московском университете» и письмами

Управления учебно-методической деятельности и дополнительного

образования WY OT 20 октября 2021 года № 213—21/018-03(З) и от 21

октября 2021 гола № 218—21/018-03(3)

ПРИКАЗЬ1ВА10

1. С 25 октября 2021 года по 13 ноября 2021 года осуществлять

учебный процесс на химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова с

использованием дистанционных образовательных технологий, за

исключением случаев, установленных настоящим приказом.

2. В период нерабочих дней с 28 октября по 07 ноября 2021 года

включительно исключить присутствие обучающихся на химическом

факультете МГУ имени М.В.Ломоносова. В указанный периол осуществлять

взаимодействие и проводить консультации с обучающимися на химическом

факультете WY имени М.В.Ломоносова в рамках текущего контроля и

 



мероприятий по подготовке к промежуточной аттестации исключительно с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий.

3. Разрешить студентам и аспирантам химического факультета в

период с 25 октября 2021 года по 13 ноября 2021 года, за исключением

периода, указанного B пункте 2 настоящего приказа, выполнять научно-

исследовательскую работу в помещениях и на объектах химического

факультета МГУ в соответствии с утвержденными планами обучения.

4. Разрешить студентам химического факультета B период с 25 октября

2021 года по 13 ноября 2021 года, за исключением периода, указанного в

пункте 2 настоящего приказа, выполнять курсовые работы в помещениях и

на объектах химического факультета МГУ в соответствии с утвержденными

планами обучения.

5. Проводить лабораторные занятия B практикумах химического

факультета МГУ, за исключением периода, указанного в пункте 2

настоящего приказа, в соответствии с утвержденными планами обучения за

исключением студентов учебных групп, переведённых на дистанционный

режим в связи с карантинными мероприятиями.

6. Проводить лабораторные занятия в практикумах химического и

физического факультета МГУ, за исключением периода, указанного в пункте

2 настоящего приказа, в соответствии с утвержденными планами обучения по

согласованию с соответствующими службами физического факультета за

исключением студентов учебных групп, переведённых на дистанционный

режим в связи с карантинными мероприятиями.

7. Разрешать проведение аудиторных занятий помимо лабораторных на

территории химического факультета МГУ по согласованию со Штабом по

координации проведения противоэпидемиологических мероприятий по

профилактике распространения нового коронавируса на территории и

объектах химического факультета МГУ, исключив при этом проведение

занятий B одном помещении для студентов разных учебных групп.

Оформлять заявку в Штаб на проведение таких аудиторных занятий за

подписью заведующего кафедрой (заместителя заведующего кафедрой по

учебной работе) с указанием помещения и максимального количества

присутствующих студентов.

8. Разрешить проведение очных занятий по программам повышения

квалификации и дополнительного образования, которые не могут быть

перенесены в дистанционный формат, на территории химического

факультета WY малыми группами, по согласованию со Штабом по

координации проведения противоэпидемиологических мероприятий по



профилактике распространения нового коронавируса на территории и

объектах химического факультета МГУ, с учетом следующих требований:

- сроки прохождения очных стажировок по индивидуальному

учебному плану, прежде всего иностранных граждан, должны быть

перенесены на даты после 07 ноября 2021 года;

— B период с 25 октября по 27 октября 2021 года могут проводиться

очные занятия только по краткосрочным программам дополнительного

профессионального образования, срок обучения по которым заканчивается

не позднее 27 октября 2021 года и занятия по которым невозможно перенести

в дистанционный формат или на более поздний срок.

9. Проведение всех видов очных занятий, предусмотренных настоящим

приказом, разрешить при условии выполнения требований к организации

учебного процесса, установленных Рекомендациями по профилактике новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) B образовательных организациях

высшего образования (МР 3.1/2.1.0205-20), утверждённых Главным

государственным санитарным врачом Российской Федерации, приказом по

МГУ .№ 898 от 26.08.2021 «Об организации учебного процесса Московского

университета в 2021/22 учебном году» и приказом по химическому

факультету № 1175—21/104—ОСН от 31.08.2021 «О подготовке химического

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова к новому 2021—2022 учебному году

и организации учебного процесса в 2021-2022 учебном году».

10. Ознакомить с настоящим приказом:

10.1. Отделу делопроизводства — заместителей декана химического

факультета МГУ и заведующих кафедрами;

10.2. Заведующих кафедрами химического факультета №У —

подчиненных работников, задействованных B учебном процессе;

10.3. Заместителю декана по учебной работе С.С. Карлову — студентов

химического факультета МГУ;

10.4. Заместителю декана по научной работе М.Э. Зверевой —

аспирантов химического факультета МГУ;

10.5. Заместителям декана химического факультета МГУ (по

направлениям деятельности) — руководителей структурных подразделений,

задействованных в учебном процессе.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Декан химического факультета MTV,

чл.-корр. РАН, профессор С.Н. Калмыков

.‘. :../‘

J'4/


