РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
« Ш __ »

О?

2020 г.

№

О начале образовательного
процесса в осеннем семестре
2020/2021 учебного года

С учетом профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COV1D-19) на территории РФ и Методических рекомендаций РФ 3.1/2.1.0205-20 от
29.07.2020, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начать учебные занятия 2020/2021 учебного года для студентов очной формы
обучения высшего образования, заселение в общежития в соответствии со сроками и
формами, указанными в Приложении 1.
2. Определить период занятий в дистанционной форме для направлений магистратуры
(п. 1 настоящего приказа) с 01.09.2020 по 30.09.2020, далее - до особых распоряжений.
3. Деканам факультетов, директорам институтов обеспечить проведение очных и
дистанционных занятий с обязательным сопровождением учебных дисциплин в системе
электронной информационно-образовательной среды университета на базе Moodle.
4. Проректорам Н.Ю. Мадфесу, Е.Г. Стифоровой в период с 07.09.2020 по 11.09.2020
организовать информационные онлайн-лекции со студентами 1 курса по актуальным
вопросам обучения и социально-бытового обеспечения.
5. Е.Г. Стифоровой в срок до 21.08.2020 актуализировать информацию на сайте
университета в разделе ЭПОС университета (https://eios.uni-dubna.ru/l:
6. Директорам филиалов, директору колледжа университета «Дубна»:
6.1. организовать в филиалах начало учебных занятий по программам высшего и
среднего профессионального образования очной формы обучения в соответствии с
Приложениями 1 и 2 настоящего приказа;
6.2 обеспечить заселение студентов в общежития филиалов (при наличии) с учетом
Методических рекомендаций РФ 3.1/2.1.0205-20 от 29.07.2020;
6.3 организовать работу по сопровождению образовательного процесса на уровне
филиалов аналогично п.п. 1 - 4 настоящего приказа.
7. Считать, что п.п. 1, 5 настоящего приказа распространяются на студентов
университета, не являющихся гражданами Российской Федерации, которые в летний
период находились за пределами Российской Федерации, со следующими условиями:
данная категория студентов допускается к очному обучению после прохождения 14дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с проведением на 10-12 день
обследования на COVID-19 методом ПЦР.
8. Проректору по молодежной политике и социальным вопросам Н.Ю. Мадфесу,
директорам филиалов для проведения обсервации, заселение в общежития студентов
головного вуза и филиалов, пребывающих из-за пределов Российской Федерации,

организовать с 24.08.2020, с учетом Методических рекомендаций РФ 3.1/2.1.0205-20 от
29.07.2020.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Д.В. Фурсаев

Разослано: в дело, ректору, проректорам, факультетам, институтам, кафедрам, учебному управлению,
общежития, колледж университета «Дубна», филиалам, ИРПО, ОРВО, ПФУ, ОК, юридический отдел, отдел
инклюзивного образования и социальной защиты, отдел социальной и воспитательной работы, Управление
инженерной службы и обслуживания инфраструктуры университета, Физкультурно-оздоровительный
комплекс "Олимп".
Согласовано:

Проректор по молодежной политике и социальным вопросам
И.о. проректора по образовательной деятельности

Приложение 1
к приказу №
от « 2 0 » Р $

2020 г.

Сроки
начала мероприятий по подготовке и реализации образовательного процесса в 2020-2021
учебном году по образовательным программам высшего образования в головном вузе и в
филиалах
Подразделение
Курс

Дата
Форма
начала
проведения
занятий
занятий
БАКАЛАВРИАТ, С1ПЕЦИАЛИТЕТ
Направление
подготовки

1

Головной вуз

все

14.09.2020

Очно

2-5

Головной вуз

все

01.09.2020

Очно

Все

01.09.2020

Очно

Все

01.09.2020

Очно

1-4
1-4

Филиал
«Котельники»
Филиал
«Протвино»

1

ДИНО

Все

14.09.2020

Очно

2-4

ДИНО

Все

01.09.2020

Очно

1,2

1,2

Головной вуз

Головной вуз

МАГИСТРАТУРА
Все
01.09.2020
(кроме перечисленных
ниже)
04.04.01 Химия, профиль
Физическая химия
05.04.05 Экология и
природопользование,
профиль Геоэкология
03.04.02 Физика,
профиль Физика
наноструктур и
материалов, профиль
Радиационная биофизика
и астробиология

01.09.2020

Дата
заселения в
общежития
10.09.2020
-14.09.2020
29.08.2020
-01.09.2020
29.08.2020
-01.09.2020
12.09.2020
-14.09.2020
28.08.2020
-01.09.2020

дистанционно

-

очно

29.08.2020
-01.09.2020

Приложение 2
к приказу № 02<Р
от « 2 0 » ОД
2020 г.

Сроки
начала мероприятий по подготовке и реализации образовательного процесса в 2020-2021
учебном году по образовательным программам среднего профессионального образования
в головном вузе и в филиалах

Курс Подразделение

Специальность или
профессия

Дата
начала
занятий

Форма
проведения
занятий

01.09.2020

очно

07.09.2020

очно

05.09.2020
-07.09.2020

07.09.2020

очно

05.09.2020
-07.09.2020

Все
1-4

Все

1

Колледж
университета
«Дубна»

1

ДИНО

(кроме перечисленных
ниже)

09.03.06 Сетевое и
системное
администрирование
(договорная форма,
на базе 9 и 11 класса)
21.02.05 Земельно
имущественные
отношения,
35.02.15 Кинология,
38.02.03
Операционная
деятельность

Дата
заселения в
общежития
29.08.2020
-01.09.2020

