
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  14 октября 2020 года 

«Реализация образовательных программ в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, итоги промежуточной и итоговой аттестации 2019-2020 учебного года» 

(по докладу ответственного за руководство УМУ Давыденко Н.И.) 
 

Заслушав и обсудив доклад ответственного за руководство УМУ Давыденко Н.И. о 

реализации образовательных программ в условиях распространения коронавирусной 

инфекции, итогах промежуточной и итоговой аттестации 2019-2020 учебного года, Ученый 

совет университета констатирует , что в условиях распространения коронавирусной инфекции 

реализация образовательных программ в КемГУ проводится в соответствии с Методическими 

рекомендациями MP 3.1/2.1.0205-20 “Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования” (утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 29 июля 2020 г.) и Регламентом организации учебного процесса в условиях 

нестабильной эпидемиологической обстановки  в смешанном формате. 

Проведение учебных занятий для студентов очной формы обучения преимущественно 

осуществляется следующим образом: 

-  лекционные поточные занятия (занятия в которых объединены 2 и более групп) - с 

применением дистанционных технологий,  

- лекционные занятия для одной группы, практические и лабораторные занятия - очно, 

в помещениях университета. 

- учебные занятия педагогических работников старше 65 лет и педагогических 

работников, имеющих хронические заболевания, проводятся преимущественно в 

дистанционном формате. 

Занятия обучающихся очно-заочной (вечерней), заочной форм обучения переведены в 

дистанционный формат.  

Группы, в которых установлены случаи наличия коронавирусной инфекции у 

обучающихся, а также контактировавшие с педагогическими работниками, у которых 

подтвержден Covid-19, переводятся на двухнедельный дистанционный формат обучения, с 

момента подтверждения диагноза. По данным на 14.10.2020 г. полностью в дистанционном 

формате обучаются 586 студентов очной формы обучения.  

Промежуточная и итоговая государственная аттестация в 2019-2020 учебном году 

полностью проведены в дистанционном формате. Разработаны локальные акты, 

регламентирующие данные процедуры, что позволило провести аттестационные процедуры в 

установленные сроки и без нарушений. Средний балл на защите ВКР составил 4,4. 

 

Ученый совет    п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Считать готовность университета к реализации образовательных программ в 

условиях распространения коронавирусной инфекции и нестабильной эпидемиологической 

обстановки удовлетворительной. 

2. Принять информацию о промежуточной и итоговой аттестации к сведению. 

3. Обеспечить оперативное урегулирование возникающих внештатных ситуаций в 

рабочем порядке.  

Ответственные: начальники УРП, УМУ, директоры институтов, деканы факультетов. 

 

 

Председатель Ученого совета      А. Ю. Просеков 

 

Ученый секретарь Ученого совета      Е. А. Баннова 

 

«Соответствует оригиналу» 


