ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»
(НИИГН)

ПРИКАЗ
№ 54-А

30 сентября 2020 г.
Саранск

Об особенностях организации образовательной деятельности
в аспирантуре в 2020-2021 учебном году

С учетом рекомендаций, изложенных в приказе Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 1133 «Об организации
начала 2020/21 учебного года в подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организациях в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации», и во исполнение приказа Министерства культуры,
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия от 14 сентября 2020
г. № 270 «О внесении изменения в приказ и. о. Министра культуры, национальной
политики и архивного дела Республики Мордовия «О деятельности государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству культуры,
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, в условиях угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Республики Мордовия»
приказываю:
1. Организовать реализацию образовательных программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в 2020-2021 учебном году с соблюдением
Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
образовательных организациях высшего образования, утверждённых Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (МР
3.1/2.1.0205-20 от 29.07.2020 г.).
2. Реализацию программ аспирантуры в очной форме обучения осуществлять
преимущественно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
3. Аспирантам и преподавателям, привлекаемым к образовательной
деятельности, при использовании контактного формата проведения учебных занятий
соблюдать
следующие меры по профилактике распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19):
при входе в НИИГН измерять температуру тела с применением аппаратов для
проведения термометрии бесконтактным способом и обрабатывать руки кожными

антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфицирующими
салфетками;
незамедлительно
информировать заведующего
аспирантурой Е.
Г.
Кулдыркаеву о повышении температуры тела более 37°С или появлении симптомов
инфекционных заболеваний (кашель, насморк);
использовать
средства
индивидуальной
защиты
(одноразовые
или
многоразовые маски) во время учебного процесса (в учебных аудиториях,
лекционных залах) с их сменой не реже 1 раза в 3 часа (одноразовых) или в
соответствии с инструкцией (многоразовых). Повторное использование одноразовых
масок, а также использование увлаженных масок не допускается;
регулярно проветривать учебные помещения во время перерывов;
соблюдать социальное дистанцирование при размещении в учебных
аудиториях во время занятий, а также в холлах (коридорах) во время перерывов.
4. Реализацию программ аспирантуры в заочной форме обучения осуществлять
только с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
5. Заведующему аспирантурой Е. Г. Кулдыркаевой:
проинформировать
аспирантов
и преподавателей,
привлекаемых к
образовательной деятельности, о принятых мерах по обеспечению безопасных
условий организации учебного процесса в аспирантуре в 2020-2021 учебном году;
учесть принятые меры при составлении расписания учебных занятий на осеннезимний семестр 2020-2021 учебного года в целях максимального разобщения
учебных групп аспирантов и минимизации общения обучающихся из разных групп
во время перерывов;
осуществлять контроль за соблюдением аспирантами и преподавателями мер,
перечисленных в пункте 3 приказа;
не допускать к учебному процессу аспирантов и преподавателей с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).
незамедлительно изолировать обучающихся с признаками инфекционных
заболеваний, выявленных во время учебного процесса, до приезда бригады скорой
(неотложной) медицинской помощи;
не допускать к контактному формату проведения учебных занятий
преподавателей старше 65 лет и преподавателей, имеющих хронические заболевания.
организовать проведение мероприятий информационно-разъяснительного
характера среди аспирантов и преподавателей о мерах по сохранению здоровья,
профилактики и рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) как во время нахождения в НИИГН, так и за его пределами (при посещении
объектов общественного питания, объектов, оказывающих услуги, культурно
развлекательных объектов, объектов для занятий спортом, транспорта и т. д.);
исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп
аспирантов.
6. Заведующему административно-хозяйственным сектором С. Н. Вавилину:
организовать проведение ежедневной влажной уборки учебных помещений с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

организовать регулярное проведение мероприятий по дезинфекции с
кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей в учебных
помещениях: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов,
спинок стульев, оргтехники;
обеспечить аспирантов и преподавателей, привлекаемых к образовательной
деятельности, запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из
продолжительности учебного процесса и смены одноразовых масок не реже 1 раза в
3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией);
организовать сбор использованных одноразовых масок в полиэтиленовые
мешки с последующей утилизацией в контейнеры для ТБО.
7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте НИИГН (www.niign.ru).
8. Признать утратившими силу с 1 октября 2020 года:
приказ от 6 апреля 2020 г. № 18-А «Об особенностях организации
образовательной деятельности в аспирантуре в условиях режима повышенной
готовности и принятии мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
приказ от 8 мая 2020 г. № 20-А «О внесении изменений в приказ от 6 апреля
2020 г. № 18-А «Об особенностях организации образовательной деятельности в
аспирантуре в условиях режима повышенной готовности и принятии мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Заместитель директора
по научной работе

А. В. Чернов

