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Об организации образовательного процесса  

с 24 января по 01 марта 2022 года 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 14 января 2022 года № 2267 «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)»:  

1. Отменить действие приказа от 12.11.2021 № 833-ОД ОД «Об 

организации образовательного процесса с 15 ноября 2021 года» (в ред. приказа 

от 24.12.2021 № 1010-ОД). 

2. Проректору по образовательной деятельности (Голиков А.И.): 

2.1 Совместно с директором Медицинского института (Гоголев Н.М.) 

организовать образовательный процесс с 24 января по 1 марта 2022 года для 

всех обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, аспирантуры, ординатуры в традиционном 

формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.2 Совместно с руководителями учебных подразделений 

(Автодорожный факультет, Горный институт, Геолого-разведочный 

факультет, Инженерно-технический институт, Институт математики и 

информатики, Институт физической культуры и спорта, Колледж 

инфраструктурных технологий, Институт естественных наук, Физико-

технический институт) организовать образовательный процесс с 24 января по 



1 марта 2022 года для обучающихся 2-5 курсов очной, очно-заочной форм 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

для обучающихся всех курсов очной, очно-заочной форм обучения по 

образовательным программам магистратуры, аспирантуры в традиционном 

формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для обучающихся 1 курса очной, очной-заочной 

форм обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам бакалавриата, специалитета и 1-

6 курсов заочной формы обучения исключительно в дистанционном формате. 

2.3 Совместно с руководителями учебных подразделений (Институт 

языков и культур народов Северо-Востока Российской Федерации, Институт 

зарубежной филологии и регионоведения, Институт психологии, 

Юридический факультет, Финансово-экономический институт) организовать 

образовательный процесс с 24 января по 1 марта 2022 года для обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

аспирантуры 1-6 курсов очной, очно-заочной форм и заочной форм обучения 

исключительно в дистанционном формате; 

2.4 Совместно с руководителями учебных подразделений 

(Педагогический институт, Филологический факультет, Исторический 

факультет) организовать образовательный процесс с 24 января по 1 марта 2022 

года для обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры выпускных курсов очной формы 

обучения в традиционном формате с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, все остальные курсы по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры очной, очно-заочной, заочной форм обучения исключительно в 

дистанционном формате;  

2.5 Совместно с руководителями учебных подразделений 

(Финансово-экономический институт, Юридический колледж) организовать 

образовательный процесс с 24 января по 1 марта 2022 года для обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 



выпускных курсов очной формы обучения в традиционном формате с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, все остальные курсы очной, заочной форм обучения 

исключительно в дистанционном формате. 

3. Руководителям филиалов МПТИ (ф) СВФУ (Семенов А.С.), ТИ (ф) 

СВФУ (Рукович А.В.), Чукотский филиал СВФУ (Алексеева Т.Е.) определить 

форму организации образовательного процесса, исходя из 

эпидемиологической обстановки в городах Мирный, Нерюнгри и Анадырь. 

4. Руководителям учебных подразделений СВФУ совместно со Службой 

охраны труда (Борисов А.В.) обеспечить организацию образовательного 

процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; 

5. Директору департамента по безопасности жизнедеятельности 

(Баишев П.С.) обеспечить пропускной режим для студентов и сотрудников в 

учебные корпуса с соблюдением мер безопасности по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Проректору по развитию и эксплуатации имущественного комплекса 

(Куприянов Е.Н.) обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность 

учебных корпусов и общежитий, проводить дезинфекцию помещений 

согласно рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 

(Якутия). 

7. Проректору по цифровому развитию (Иванов П.П.): 

7.1. Обеспечить бесперебойную работу в системе электронного 

дистанционного обучения (СЭДО). 

7.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Северо-

Восточного федерального университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

 

 

 

Ректор СВФУ         А.Н. Николаев 


