ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Московская государственная академия водного транспорта – филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
(МГАВТ – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

ПРИКАЗ
16.03.2020

Москва

№ 53

О дополнительных мерах по противодействию
распространения коронавирусной инфекции
В соответствии с приказом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова от 16.03.2020 №193 «О дополнительных мерах по
противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)
в подразделениях Университета»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений МГАВТ – филиала
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – МГАВТ)
обеспечить:
неукоснительное выполнение приказа МГАВТ от 04.02.2020
№03-27 «О профилактике заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями и коронавирусом 2019-nCoV», а также
нижеперечисленных
дополнительных
мер
по
противодействию
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) до официальной
отмены ограничительных мероприятий;
доведение оперативной информации до сведения обучающихся и
должностных лиц посредством общедоступных средств коммуникации, в том
числе размещением сведений в разделе «Меры по противодействию
распространения коронавирусной инфекции» главной страницы официального
сайта МГАВТ в сети Интернет.
2. Установить запрет на допуск посетителей в общежития МГАВТ.
3. Начальнику Учебно-методического управления Тихоновой Л.А.
с 18.03.2020 обеспечить:
перенос каникулярного времени на период с 18.03.2020 по 12.04.2020
для групп обучающихся 1-4 курсов специальностей высшего образования
26.05.05 «Судовождение», 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок», 25.06.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»;

2
ведение образовательного процесса по утвержденному расписанию
учебных занятий в формате удаленного обучения с использованием
информационных и дистанционных технологий, в том числе с применением
СДО
«Фарватер»
(https://farvater.gumrf.ru),
для
обучающихся
1-3 курсов направления подготовки 26.03.01 «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», 3 курса
направления подготовки 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника
объектов
морской
инфраструктуры»,
3-5
курсов
специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»,
1 курса направления подготовки магистров 23.04.01 «Технология
транспортных процессов», 1-2 курсов направления подготовки магистров
23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
5 курса специальностей 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических
установок» и 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики»;
ведение образовательного процесса по утвержденному расписанию
учебных занятий с использованием информационных и дистанционных
технологий
для обучающихся 5 курса специальности 26.05.05
«Судовождение», 4 курса направления подготовки 26.03.01 «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», 4 курса
направления подготовки 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и
системотехника объектов морской инфраструктуры»;
возможность удаленного обучения с использованием информационных и
дистанционных технологий, в том числе с применением СДО «Фарватер»
(https://farvater.gumrf.ru), для обучающихся основных образовательных
программ среднего профессионального образования.
4. Деканам факультетов, начальнику колледжа заведующим кафедрами
обеспечить контроль освоения обучающимися знаний полученных с
использованием информационных и дистанционных технологий.
5. Деканам факультетов, начальнику колледжа, начальнику ОРСО
обеспечить:
учет обучающихся, проживающих в общежитиях МГАВТ и убывающих
к месту постоянного проживания;
представление уточненных строевых записок на питание обучающихся
плавательных специальностей.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
Управления по воспитательной работе Манина Е.Е.

Директор

И.Н. Мищенко

