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РЕШЕНИЕ

Совета ректоров вузов Воронежскойобласти

18 марта 2020 года

О работе вузов в условиях

противодействиякоронавирусной

инфекции

Заслушав сообщение председателя Совета ректоров профессора Д. А.

Ендовицкого, Совет ректоров отмечает, что до вузов области доведены и

реализуютсямеры и рекомендации,определенныерешениемправленияСовета от

12.02.2020 и совещания в Российском Союзе ректоров с участием министра В.

Фалькова.

В целях дальнейшего организационногоусиления работы вузов в условиях

противодействия коронавирусной инфекции и выполнения предложенных мер

Совет ректоров постановляет:

1. Руководителям вузов:

1.1. Обеспечить дистанционное обучение студентов в соответствии с

рекомендациямиМинобрнауки РФ.

1.2. Отменить все культурно-массовые и спортивные мероприятия,

запланированныена март-апрель 2020 год.

1.3. Подготовить в студенческих общежитиях отдельные блоки для

пребывания студентов в условиях карантина.

1.4. Проработать вопрос открытого доступа к базе онлайн-курсов для

студентов других региональных вузов.

1.5. Довести до сведения преподавателейи студентов информациюо

возможностибесплатного использованиямассовых открытыхонлайн-курсов

(МООК), размещенныхна сайте Минобрнауки РФ.

1.6. Проработать до 18.04.2020 возможность для студентов раннего

ухода на каникулы с компенсациейза счет летнего времени.

1.7. Наряду с организацией дистанционного обучения до 25,03.2020
разработать мероприятия по внеучебной работе со студентами

(волонтерскиепроекты, проекты года памяти и славы и др.).



2. Ведущим вузам области, обладающим опытом дистанционного обучения,

организовать для преподавателей других вузов обучающие семинары и

консультации по созданию онлайн-курсов.

3. Рекомендовать сотрудникам вузов в возрасте старше 65-ти лет

осуществлять учебную работу через интернет в домашних условиях.

4. Вузам использовать возможность издательств «КНОРУС» и «Юрайт» по

бесплатному доступу студентов к их электронной базе специальной литературы.

5. Руководителям вузов:

5.1. Организовать еженедельное информирование профильных

министерств и ведомств о текущей эпидемиологической обстановке.

5.2. В ежесуточном режиме докладывать о ситуации с

распространением коронавирусной инфекции в департамент

здравоохранения Воронежской области и региональное управление

Роспотребнадзора.

5.3. На сайтах вузов открыть «горячую линию» по сбору вопросов и

информации студентов и их родителей по дистанционному обучению.

6. Правлению Совета ректоров рассмотреть ход выполнения настоящего

решения в апреле 2020 года.

7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета

ректоров вузов Воронежской области Д. А. Ендовицкого.

Председатель Совета ректоров

вузов Воронежской области , ' Д. Л. Ендовицкий

Учёный секретарь А Листенгартен


