
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

 

 П Р И К А З 

01.06.2020г.                                                                                                                              № 82 

 

«Об организации деятельности ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

 
 

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 28 мая 2020 года № 692 и в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Профессорско-преподавательскому составу продолжить с 01.06.2020 г. 

реализацию образовательных программ высшего образования, среднего 

профессионального образования, основного общего и среднего общего образования всех 

форм обучения в режиме контактной работы обучающихся и педагог-ических 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. 

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 до даты окончания действия ограничительных мер. При 

необходимости использовать режим видеоконференцсвязи. 

4. Воздержаться от направления обучающихся и сотрудников на мероприятия и 

служебные командировки в регионы Российской Федерации и зарубежные страны, 

неблагополучные по коронавирусной инфекции. 

5. Приостановить приезд иностранных специалистов, работающих на основании 

заключенных договоров, а также краткосрочные визиты в рамках межвузовского 

сотрудничества. 

6. Директорам институтов, декану ФСПО, директору Лицея ГГНТУ, заведующим 

кафедрами с 01 июня 2020 года: 



6.1. обеспечить организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде 

Университета;  

6.2. организовать работу по организационно-методическому сопровождению 

дистанционного обучения в институтах, факультете и Лицее ГГНТУ; 

7. Заведующим кафедрами обеспечивать надлежащий контроль за организацией 

преподавателями дистанционного обучения в соответствии с учебной нагрузкой и 

расписанием учебных занятий, а также формированием отчетных материалов по 

проведенным занятиям в электронной форме.  

8. Профессорско-преподавательскому составу Университета: при реализации 

образовательного процесса использовать различные дистанционные образовательные 

технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе: 

- электронную информационно-образовательную среду ГГНТУ; 

- сообщения в социальных сетях и мессенджерах (WhatsApp, ВКонтакте, Facebook, 

Viber и др.); 

- веб-конференции в системе Cisco Webex, ZOOM, Google Class, Skype и др. (для 

проведения лекций и консультаций, текущего контроля, проверки знаний);  

- доступные (бесплатные) онлайн-курсы, размещенные на открытых 

образовательных платформах; 

- вести постоянный учет активного онлайн-участия студентов учебных групп в 

дистанционном обучении в системе БРС ГГНТУ (электронный журнал посещаемости). 

 - для реализации дистанционного обучения в электронно-образовательной среде 

продолжить формирование электронных учебно-методических комплексов по читаемым 

учебным дисциплинам в текущем семестре. 

9.  Директору департамента учебно-методической работы Магомаевой М.А.  

обеспечить формирование учебного расписания дистанционного обучения в соответствии 

с используемыми дистанционными образовательными технологиями, указанными в пункте 

8 настоящего приказа. 

10. Определить численность работников, обеспечивающих функционирование ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова в количестве 239 человек: 

- ППС – 91 чел.; 

- УВП – 24 чел.;  

- АУП – 43 чел.;  

- УНИР – 19 чел.;  

- АХЧ – 55 чел.;  

- Санаторий-профилакторий – 3 чел.; 

- Столовая – 2 чел.; 

- СОЛ «Буревестник» - 1 чел.; 

- Здравпункт – 1 чел.; 

11. Установить, что иные работники ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова привлекаются 

для обеспечения функционирования университета в режиме дистанционном работы. 

12. 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.  



13. 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.  

14. Советнику ректора по безопасности Эмзаеву Р.А-В. обеспечить контроль 

безопасности на объектах университета в период проведения санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

15. Начальнику информационно-аналитического управления Абдуразакову А.А. 

разместить приказ на сайте университета. 

16. И.о. начальника общего отдела Мальцаговой Ф.Т. довести настоящий приказ до 

сведения соответствующих служб. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                              М.Ш. Минцаев 
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