Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
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№ 683

2021

О подготовке к началу 2021-2022 учебного года

В целях подготовки к началу 2021-2022 учебного года с учетом предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1
Установить начало 2021-2022 учебного года:
1.1. для всех обучающихся РТФ, РКФ, ФЭТ, ФСУ, ФВС, ГФ, ФИТ, ЮФ, ФБ, ЭФ, ЗиВФ по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры – в соответствии с приказом ректора от 15.07.2021 № 593;
1.2. для всех обучающихся ФДО по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры – в соответствии с приказом ректора от
31.01.2020 № 98.
§2
Определить следующие форматы организации учебного процесса в осеннем семестре 20212022 учебного года:
2.1. исключительно с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий для следующих категорий обучающихся:
– для очно-заочной и заочной форм обучения на ФДО по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры;
– для заочной формы обучения на ЗиВФ по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
– для заочной формы обучения по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
2.2. очное обучение с применением дистанционных образовательных технологий
(смешанный формат) для следующих категорий обучающихся:
– для очной формы обучения по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
– для очно-заочной формы обучения на ЗиВФ по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата;
– по программам дополнительного образования, включая программы довузовской
подготовки иностранных граждан.
§3
Установить для обучающихся 1 курса по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры следующие этапы выхода на учебный процесс в
осеннем семестре 2021-2022 учебного года:
3.1. для обучающихся, постоянно проживающих на территории г. Томска и г. Северска:
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с 30.08.2021 по 05.09.2021
с 06.09.2021 по 31.12.2021

– Дни ТУСУРа (информационные, просветительские и
образовательные мероприятия, в том числе с применением
дистанционных технологий),
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме);

3.2. для обучающихся, постоянно проживающих на территории Томской области и других
регионов Российской Федерации:
с 20.08.2021 по 06.09.2021
– заезд в Томск и заселение в общежития (для нуждающихся в
общежитии),
с 30.08.2021 по 05.09.2021
– Дни ТУСУРа (информационные, просветительские и
образовательные мероприятия, в том числе с применением
дистанционных технологий),
с 06.09.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме);
3.3. для обучающихся, приезжающих из иностранных государств (при условии открытия
границ между государствами):
с 20.08.2021 по 06.09.2021
– заезд в Томск, прохождение 3-дневного карантина в
обсерваторе ТУСУРа, прохождение тестирования на COVID-19,
с 30.08.2021 по 05.09.2021
– Дни ТУСУРа (информационные, просветительские и
образовательные мероприятия с применением дистанционных
технологий),
с 20.08.2021 по 06.09.2021
– заселение в общежития (для нуждающихся в общежитии),
с 06.09.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме).
§4
Установить для обучающихся 4 курса по программам бакалавриата, 5 и 6 курсов по
программам специалитета, 2 курса по программам магистратуры следующие этапы выхода на
учебный процесс в осеннем семестре 2021-2022 учебного года:
4.1. для обучающихся, постоянно проживающих на территории г. Томска и г. Северска:
с 01.09.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме);
4.2. для обучающихся, постоянно проживающих на территории Томской области и других
регионов Российской Федерации:
с 20.08.2021 по 06.09.2021
– заезд в Томск и заселение в общежития (для нуждающихся в
общежитии),
с 01.09.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме);
4.3. для обучающихся, приезжающих из иностранных государств (при условии открытия
границ между государствами):
с 20.08.2021 по 06.09.2021
– заезд в Томск, прохождение 3-дневного карантина в
обсерваторе ТУСУРа, прохождение тестирования на COVID-19,
с 20.08.2021 по 06.09.2021
– заселение в общежития (для нуждающихся в общежитии),
с 01.09.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме).
§5
Установить для обучающихся 2 и 3 курсов по программам бакалавриата, 2, 3 и 4 курсов
программам специалитета следующие этапы выхода на учебный процесс в осеннем семестре
2021-2022 учебного года:
5.1. для обучающихся, постоянно проживающих на территории г. Томска и г. Северска:
с 01.09.2021 по 03.10.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в дистанционной
форме),
с 04.10.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме);
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5.2. для обучающихся, постоянно проживающих на территории Томской области и других
регионов Российской Федерации:
с 01.09.2021 по 03.10.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в дистанционной
форме),
с 20.09.2021 по 03.10.2021
– заезд в Томск и заселение в общежития (для нуждающихся в
общежитии),
с 04.10.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме);
5.3. для обучающихся, приезжающих из иностранных государств (при условии открытия
границ между государствами):
с 01.09.2021 по 03.10.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в дистанционной
форме),
с 20.08.2021 по 03.10.2021
– заезд в Томск, прохождение 3-дневного карантина в
обсерваторе ТУСУРа, прохождение тестирования на COVID-19,
с 20.08.2021 по 03.10.2021
– заселение в общежития (для нуждающихся в общежитии),
с 04.10.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в очной форме).
§6
Установить для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре следующие этапы выхода на учебный процесс в осеннем семестре 2021-2022
учебного года:
с 30.08.2021 по 10.10.2021
– прохождение государственной итоговой аттестации в
смешанном формате – для обучающихся выпускного года
обучения;
с 28.09.2021 по 30.09.2021
– заезд в Томск, прохождение 3-дневного карантина в
обсерваторе ТУСУРа, прохождение тестирования на COVID-19
– для обучающихся, приезжающих из иностранных государств
(при условии открытия границ между государствами);
с 28.09.2021 по 30.09.2021
– заезд в Томск, заселение в общежития – для обучающихся,
постоянно проживающих на территории Томской области и
других регионов Российской Федерации;
с 01.10.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате – для обучающихся
очной формы 1 – 4 годов обучения;
с 01.10.2021 по 31.12.2021
– учебный процесс в смешанном формате (в дистанционной
форме) – для обучающихся заочной формы 1 – 5 годов обучения.
§7
Заведующему кафедрой ФВиС Ильину А.А. и заведующему кафедрой СпС Иванову А.И.:
7.1. организовать в максимальном объеме проведение занятий по физической культуре и
спорту на открытом воздухе (с учетом погодных условий) или с применением дистанционных
образовательных технологий;
7.2. обеспечить работу объектов для занятий физической культуры и спортом в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19.
§8
Директору библиотеки Абдрахмановой М.В. и декану ГФ Сусловой Т.И. обеспечить работу
библиотеки ТУСУРа и кабинета общественно-политической литературы с соблюдением
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
библиотеках.
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§9
Проректору по международному сотрудничеству Кобзеву Г.А. проинформировать
обучающихся, приезжающих из иностранных государств (при условии открытия границ между
государствами), о необходимости соблюдения мер предосторожности с целью профилактики
COVID-19 и допуске к учебному процессу после 3-дневного (со дня въезда в Российскую
Федерацию) карантина в обсерваторе с проведением обследования на COVID-19 методом ПЦР.
§10
Проректору по развитию университетского комплекса и социальной работе Буинцеву Д.Н.:
10.1. перед началом и во время учебного процесса в осеннем семестре 2021-2022 учебного
года обеспечить:
– проведение генеральной уборки всех помещений учебных корпусов и общежитий с
применением дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;
– проведение очистки систем вентиляции, кондиционеров в помещениях учебных корпусов
и общежитий;
– обучение персонала ТУСУРа по использованию дезинфицирующих средств;
– условия для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в
холлах при входе в учебные корпуса и общежития, в местах общего пользования, санитарных узлах,
а также постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в
санузлах;
– проведение в помещениях учебных корпусов и общежитий ежедневной влажной уборки и
еженедельной генеральной уборки и дезинфекционных мероприятий;
– организацию «входного фильтра» всех лиц, входящих в учебные корпуса и общежития, с
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом;
– обучающихся и персонал ТУСУРа запасом одноразовых и/или многоразовых масок;
– специальную разметку в учебных корпусах, обеспечивающую социальную дистанцию
среди обучающихся и персонала ТУСУРа.
§11
Директору студгородка Курачу А.Я.:
11.1. предусмотреть создание условий для карантина обучающихся, приезжающих из
иностранных государств (при условии открытия границ между государствами), не менее 3 дней;
11.2. обеспечить проведение генеральной уборки всех помещений общежитий с
применением дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций, очистки систем
вентиляции, кондиционеров;
11.3. организовать «входной фильтр» всех лиц, входящих в общежития, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом.
§12
Проректору по учебной работе Сенченко П.В., проректору по международному
сотрудничеству Кобзеву Г.А., начальнику управления информационной политики
Рахманиной Н.В.:
12.1. разработать материалы для информирования обучающихся всех курсов и
профессорско-преподавательского состава ТУСУРа об организации образовательного процесса в
2021-2022 учебном году – в срок до 23.08.2021;
12.2. организовать проведение информационной кампании, разъясняющей обучающимся и
профессорско-преподавательскому составу меры профилактики коронавирусной инфекции.
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§13
Проректору по цифровой трансформации Абанееву Э.Р., начальнику Отдела набора и
распределения студентов Мозгунову А.В.:
13.1. организовать работу «горячей линии» по вопросам организации образовательного
процесса в осеннем семестре 2021-2022 учебного года на период с 16.08.2021 по 31.12.2021;
13.2. обеспечить круглосуточный режим работы операторов «горячей линии» в период с
16.08.2021 по 12.09.2021.
§14
Проректору по цифровой трансформации Абанееву Э.Р.:
14.1.
организовать
обеспечение
беспроводного
доступа
к
информационнотелекоммуникационной сети Интернет обучающимся, находящимся на карантине в обсерваторе
ТУСУРа, до 31.12.2021;
14.2. обеспечить бесперебойное функционирование систем дистанционного обучения с
01.09.2021 по 31.12.2021.
§15
Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям подразделений:
15.1. обеспечить соблюдение требований Рекомендаций Роспотребнадзора в части условий
нахождения на рабочих местах, контроля за состоянием здоровья сотрудников, соблюдения
социальной дистанции в помещениях;
15.2. довести приказ до сведения сотрудников своих подразделений.
§16
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
§17
Общему отделу довести приказ до сведения руководителей всех подразделений ТУСУРа.
Ректор

В.М. Рулевский

Визы:
Директор департамента управления
и стратегического развития

Ю.А. Шурыгин

Проректор по учебной работе

П.В. Сенченко

Проректор по развитию
университетского
комплекса и социальной работе

Д.Н. Буинцев

Саврук Елена Владимировна
51-43-10 (14-49), elena.v.savruk@tusur.ru
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