
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ульяновский государственный университет» 
(УлГУ) 

П Р И К А З 

11 февраля 2022 года № 90 

Об организации образовательного процесса 
в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» в период с 14.02.2022 по 

20.02.2022 

С учетом складывающейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19), в 
целях принятия мер по сохранению жизни и здоровья обучающихся и сотрудников ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный университет», в соответствии с приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 02.11.2021 № 999 «О деятельности 
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации», указом Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 «О 
введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности», руководствуясь ст.ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю : 

1. Службе первого проректора - проректора по учебной работе (Бакланов С.Б.): 
1.1. Организовать реализацию основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в дистанционном формате для всех форм и уровней обучения, в 
том числе промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию, с 14.02.2022 
по 20.02.2022. 

В этот период приостановить действие п.1 приказа от 12.11.2021 № 920 
«Об организации деятельности ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
с 15 ноября 2021 года». 

1.2. До особого распоряжения обеспечить реализацию программ дополнительного 
образования для несовершеннолетних исключительно с использованием дистанционных 
технологий. 

2. Службе проректора по инновационному развитию и цифровой трансформации 
(Шабалкин Д.Ю.) обеспечить бесперебойное функционирование электронной 
информационно-образовательной среды. 

3. Признать утратившими силу: 
приказ от 04.02.2022 № 75 «Об организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» в период с 07.02.2022 по 13.02.2022»; 
приказ от 09.02.2022 № 81 «О внесении изменений в приказ от 04.02.2022 № 75 «Об 

организации образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет» в период с 07.02.2022 по 13.02.2022». 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор 

Проект приказа вносит: 
Проректор по ПВ и УИК 

Б.М. Костишко 

Э.Н. Мухарямова 
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Все структурные подразделения УлГУ 


