
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ)

ПРИКАЗ
от 11 марта 2021 года № 24-а

п. Персиановский

Об организации проведения занятий с 23.03.2021 г.
обучающихся по заочной форме в ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ в условиях предупреждения распро
странения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)" 
и методическими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) в обра
зовательных организациях высшего образования МР 3.1/2.1.0205-20, утверждённых Руководителем Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным госу
дарственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.КХ от 29 июля 2020 г., приказом 123- 
а от 25 августа 2020 года, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 28.01.2021 №63 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях высшего 
образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции в координации с терри
ториальными органами Роспотребнадзора», а также в соответствии со служебными записками декана аг
рономического факультета Зеленской Г.М, декана факультета ветеринарной медицины Тазаяна А.Н., де
кана биотехнологического факультета Скрипина П.В. с обеспечением мер безопасности обучающихся и 
работников ФГБОУ ВО Донской ГАУ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Проректору по учебной работе ФГБОУ ВО Донской ГАУ ШИРЯЕВУ С.Г., проректору 

по АХР ПАПЧЕНКО И.В. обеспечить в период с 23 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г. в головном 
вузе реализацию образовательных программ высшего образования (ВО) для обучающихся на 1- 
ом курсе по заочной форме обучения в очном режиме с выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной СОУЮ-19.

2. Проректору по учебной работе ФГБОУ ВО Донской ГАУ ШИРЯЕВУ С.Г. обеспечить 
контроль реализации образовательных программ для обучающихся студентов-иностранцев заоч
ной формы обучения, которые не могут въехать в Россию из-за существующих ограничений с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

№ 
п/п

Ф.И.О. Факультет Направление, специальности

1. Отамурова Нигина Хусан 
кизи биотехнологический 19.03.01 Биотехнология

2. Очилова Феруза Хусан ки
зи биотехнологический 19.03.01 Биотехнология

3. Шукуров Шохрухбек Ик- 
ромжон угли биотехнологический 19.03.01 Биотехнология

4. Кадамзода Комрони Ру- 
стамджон агрономический 35.03.05 Садоводство

5. Горелов Артём Михайло
вич

ветеринарной меди
цины 36.05.01 Ветеринария

6. Гусейнов Натинг Намиг 
Оглу

ветеринарной меди
цины

36.05.01 Ветеринария

7. Ноцун Виктория Алексан
дровна

ветеринарной меди
цины

36.05.01 Ветеринария

8. Султанова(Савенко) Ана- ветеринарной меди- 36.05.01 Ветеринария



2

стасия цины
9. Бобоназаров Садриддин

Сарвар угли биотехнологический 38.03.07 Товароведение

10. Махматмуминов Маруф
Сирожиддин угли биотехнологический 38.03.07 Товароведение

И. Туйчибоев Учкун Шерзод 
угли биотехнологический 38.03.07 Товароведение

3. Проректору по АХР ПАПЧЕНКО И.В. обеспечить контроль выполнения рекомендаций 
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных органи
зациях высшего образования, утверждёнными Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 29.07.2020 с учетом эпидемиологической обстановки в Октябрьском рай
оне Ростовской области.

4. Декану агрономического факультета ЗЕЛЕНСКОЙ Г.М., декану факультета ветеринар
ной медицины ТАЗАЯНУ А.Н., декану биотехнологического факультета СКРИПИНУ П.В., заве
дующим кафедрами проинформировать обучающихся об изменении режима обучения.

5. Деканам факультетов, заведующим кафедрами, преподавателям, начальнику УМУ 
БАБКИНУ О.А. обеспечить контроль и качество проведения занятий студентов, указанных в 
п. 1.2, исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

6. Врио директора НИМИ Донского ГАУ ТАНЮКЕВИЧУ В.В., директору АЧИИ Донско
го ГАУ БУТЕНКО А.Ф. до 12 марта 2021 года определить необходимость реализации образова
тельных программ по заочной форме обучения по программам среднего специального образова
ния и высшего образования (СПО и ВО) в очном режиме с учетом эпидемиологической обста
новки на территории соответствующего филиала и издать при необходимости приказ.

7. Начальнику общего отдела ФАСТОВОЙ Т.Ю. довести приказ до сведения указанных в 
приказе сотрудников университета.

8. К лицам, нарушающим указания настоящего приказа, применять меры дисциплинарной 
ответственности.

9. Общий контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.О. РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРОРЕКТОР ПО УР ШИРЯЕВ С.Г.


