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Об изменениях в организации образовательного процесса 

в Северо-Восточном федеральном университете в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации на 

территории Городского округа «город Якутск» и других муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия), в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», во исполнение Указа Главы Республики Саха 

(Якутия) от 9 мая 2021 г. № 1844 «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» и решения Оперативного 

штаба по недопущению распространения на территории Республики Саха 

(Якутия) коронавирусной инфекции COVID-19 от 10 мая 2021 г. №Пр-81-П4 

приказываю:  

1. Организовать учебный процесс с 12 мая 2021 г. для обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования ИЗФиР, ИП, ИФ, ИЯКН 

СВ РФ, ПИ, ФЛФ, ФЭИ, ЮФ, за исключением обучающихся выпускных 

курсов, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



 

2. Перевести с 12 мая 2021 г. для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования и образовательным 

программам высшего образования АДФ, ГИ, ГРФ, ИЕН, ИМИ, ИТИ, ИФКиС, 

МИ, ФТИ, КИТ проведение лекционных занятий на режим работы в 

электронно-информационной образовательной среде с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Руководителям учебных подразделений: 

3.1. Обеспечить организацию проведения всех видов практик с 

соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID-19, преимущественно в дистанционном формате. 

3.2. Обеспечить проведение лабораторных и практических работ 

малыми группами с соблюдением рекомендаций по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

3.3. Обеспечить качественную подготовку обучающихся выпускных 

курсов к государственной итоговой аттестации малыми группами с 

соблюдением рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

4. Директору департамента - проректору по цифровому развитию 

Иванову П.П. разместить настоящий приказ на официальном сайте Северо- 

Восточного федерального университета в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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