
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Московская область 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования Московской области  

«Университет «Дубна» 

 (государственный университет «Дубна») 
 

 

ПРИКАЗ 
 

30 апреля 2020 г.                                                                                 №  301 

 
О работе университета  

в период с 1 по 11 мая 2020 г.  

 

 В соответствии с Указом президента РФ В.В. Путина от 28 апреля 2020 года №294 

«О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и Постановлением губернатора Московской 

области от 28.04.2020 №214-ПГ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы. 

 2. Приостановить учебный процесс для всех студентов университета на период с 1 

по 11 мая 2020 года включительно. 

            3. Учебным структурным подразделениям организовать учебные занятия, которые 

выпадают на 2, 4, 6, 7, 8 и 11 мая 2020, в форме самостоятельной работы. 

             4. Заведующим кафедрами университета «Дубна», руководителю колледжа 

университета: 

             -  организовать и провести консультации студентов по порядку организации 

учебных занятий в режиме самостоятельной работы; 

             -   организовать непрерывную работу профессорско-преподавательского состава по 

наполнению ЭИОС учебными и учебно-методическими материалами для обеспечения 

учебных занятий, текущей и промежуточной аттестации в режиме самостоятельной работы; 

             - выдать задания для самостоятельного выполнения и обеспечить промежуточную 

аттестацию по дисциплинам в срок не позднее 12.05.2020 студентам выпускных курсов, у 

которых на период с 01.05.2020 по 11.05.2020 (включительно) выпадают экзамены (зачеты, 

зачёты с оценкой);  

             - в случае невозможности проведения промежуточной аттестации по выданным 

заданиям, выполненным в форме самостоятельной работы, согласовать с и.о. проректора по 

образовательной деятельности Стифоровой Е.Г. (уровни ВО) или проректором по учебно-

методической работе Деникиным А.С. (уровень СПО) перенос экзаменов (зачётов, зачётов 

с оценкой) на период после 11.05.2020 с сохранением срока проведения экзаменационной 

сессии. 

            5. Директорам филиалов организовать работу на уровне филиала по аналогии с пп. 

2-4 настоящего Приказа. 

6. Начальнику управления комплексной безопасности Катрасеву В.Н.  и директорам 

филиалов обеспечить на этот период соблюдение контрольно-пропускного режима. 



7. Начальнику отдела по защите государственной тайны Кузнецову Б.К.  обеспечить 

на этот период соблюдение требований законодательства в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных кризисных ситуаций, антитеррористической и 

противокриминальной защищенности объектов государственного университета «Дубна».  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

               Ректор      ПОДПИСЬ                                       Д.В. Фурсаев 

 
 
Разослано: в дело, ректору, проректорам, факультетам, институтам, иным структурным подразделениям, филиалам 

 


