
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»

16.03.2020 г. № 61

«Об организации деятельности ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»

Во исполнение приказов Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта №№397, 398 и в целях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Перевести реализацию образовательных программ высшего и 
среднего профессионального образования всех форм обучения на режим 
контактной работы обучающихся и педагогических работников в электронной 
информационно-образовательной среде с использованием образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, начиная с 17 марта по 25 марта 
2020 г.

2. Проректору по учебной работе Гайрабекову И.Г. обеспечить 
координацию и контроль организации образовательного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде в соответствии с 
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 
образовательной деятельности в университете.

3. Перенести сроки проведения запланированных очных научно- 
практических, культурно-массовых, спортивных и других массовых 
мероприятий, ограничить проведение очных совещаний после 25 марта 2020 г. 
При необходимости использовать режим видеоконференцсвязи.

4. Проректору по учебной работе Гайрабекову И.Г., проректору по 
научной работе и инновациям Пашаеву М.Я. и проректору по воспитательной 
и социальной работе Салгириеву Р.Р. представить перечень массовых 
мероприятий, подлежащих отмене, в срок до конца рабочего дня 17 марта 
2020 г.



5. Воздержаться от направления обучающихся и сотрудников на 
мероприятия и служебные командировки в регионы Российской Федерации и 
зарубежные страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.

6. Приостановить приезд иностранных специалистов, работающих на 
основании заключенных договоров, а также краткосрочные визиты в рамках 
межвузовского сотрудничества.

7. Директорам институтов и декану ФСПО:
7.1. Обеспечить в пределах компетенции информирование 

обучающихся и сотрудников подразделений о мерах по противодействию 
коронавирусной инфекции, в том числе о соблюдении требований и 
рекомендаций, указанных в настоящем приказе.

7.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме.

7.3. Предусмотреть возможность предоставления индивидуальных 
каникул для обучающихся, в том числе путем перевода их на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

7.4. Расширить внедрение дистанционных способов проведения 
собраний, совещаний и иных мероприятий.

7.5. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.

7.6. Своевременно предоставлять информацию о приезде из 
зарубежных стран сотрудников и студентов университета в отдел 
международных проектов и научно-технической информации 
(Магомадов М.А.)

8. Заведующей здравпунктом Галбураевой Т.Х. осуществлять 
мероприятия, направленные на выявление обучающихся и сотрудников с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) и недопущение их нахождения на рабочих и учебных местах.

9. Проректору по административно - хозяйственной работе 
Усманову И.Н. усилить контроль санитарно-противоэпидемического режима 
в общежитиях, учебных корпусах с проведением периодичной ежедневной 
влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, 
протиранием дверных ручек, лестничных перил каждые 2 часа, регулярным 
проветриванием помещений, обеззараживанием воздуха с использованием 
бактерицидных установок, обеспечить все туалетные комнаты учебных 
корпусов дозаторами с жидким мылом.



10. Советнику ректора по безопасности Эмзаеву Р.А-В. обеспечить 
контроль безопасности на объектах университета в период проведения 
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий.

И. Начальнику информационно-аналитического управления 
Абдуразакову А. А. разместить приказ на сайте университета.

12. Проректорам, руководителям структурных подразделений издать 
локальные нормативные акты, регулирующие деятельность в период 
проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий, в срок до конца рабочего дня 17 марта 2020 г.

13. И.о. начальника общего отдела Мальцаговой Ф.Т. довести 
настоящий приказ до сведения соответствующих служб.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор М.Ш. Минцаев


