
 

 

 

 

 

 

 

№ 8.1.6.3-14/170821-1 от 17.08.2021 

 

Об особенностях организации образовательного процесса по программам бакалавриата 

очно-заочной и заочной форм обучения, дополнительным профессиональным программам 

и дополнительным общеобразовательным -дополнительным общеразвивающим 

программам для взрослых НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2021 году 

 

 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», приказом Минобрнауки России от 28.05.2020 № 

692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 11.11.2020 № 1402 «О мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования», 

методическими рекомендациями от 29.07.2020 № MP 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям структурных подразделений НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (далее - 

Филиал), реализующих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения, дополнительные профессиональные 

программы и дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие 

программы для взрослых (далее – реализуемые ОП) обеспечить организацию работы в 

структурном подразделении с учетом следующих требований и ограничений: 

1.1. до 31.12.2021 при приеме на обучение по реализуемым ОП до заключения договора 

об образовании и издания приказа о зачислении рекомендуется запрашивать у поступающих 

информацию о проведении ими профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и возможности предоставить в бумажной и (или) электронной форме в 

Филиал одного или нескольких из следующих документов (далее – информация и (или) 

документы): 

1.1.1. копию справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 

(шести) месяцев, выданную медицинской организацией; 

1.1.2. копию справки о наличии противопоказаний, выданную медицинской 

организацией; 

1.1.3. копию всех страниц бумажного сертификата о вакцинации; 

1.1.4. копию электронного сертификата о вакцинации; 
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1.1.5. копию иного документа о прохождении вакцинации; 

1.2. учитывать, что при отказе поступающего предоставить информацию и (или) 

документы, ему не может быть отказано в приеме на обучение по реализуемым ОП; при этом в 

договор об образовании и приказ о зачислении на обучение обязательно включается условие о 

реализации ОП с использованием дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения. Обучение поступающего, отказавшегося предоставить информацию и 

(или) документы, организуется с учетом ограничений, установленных в подпункте 1.4.3 пункта 1 

настоящего приказа; 

1.3. до 20.08.2021: 

1.3.1. создать в системе управления учебным процессом «Абитуриент, Студент, 

Аспирант, Выпускник» (далее – АСАВ) всем поступающим и обучающимся по программам 

бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения корпоративные электронные адреса в 

домене @edu.hse.ru, у которых они в АСАВ отсутствуют; 

1.3.2. сделать рассылку поступающим и обучающимся по программам бакалавриата 

очно-заочной и заочной форм обучения на корпоративные электронные адреса и электронные 

адреса, указанные в договорах об образовании, о необходимости сделать профилактическую 

прививку против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить в бумажной и (или) 

электронной форме до 30.08.2021 в Филиал одного или нескольких документов, перечисленных 

в подпунктах 1.1.1 – 1.1.5 пункта 1 настоящего приказа; 

1.3.3. сделать рассылку поступающим и обучающимся по дополнительным 

профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным - дополнительным 

общеразвивающим программам для взрослых (кроме программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения в полном объеме) 

на электронные адреса, указанные в договорах об образовании, о необходимости сделать 

профилактическую прививку против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить 

в бумажной и (или) электронной форме до 30.08.2021 в Филиал одного или нескольких 

документов, перечисленных в подпунктах 1.1.1 – 1.1.5 пункта 1 настоящего приказа; 

1.4. с 01.09.2021 по 31.12.2021 обеспечить организацию учебного процесса с учетом 

следующих ограничений: 

1.4.1. пересмотреть расписание учебных занятий, практик, изменив время начала первого 

занятия (лекции) для разных учебных групп (потоков) и время проведения перерывов, в целях 

максимального разобщения учебных групп (потоков); 

1.4.2. учебные занятия, проводимые в заочной или очно-заочной формах обучения, 

максимально перевести в дистанционный формат, то есть организовать обучение по ним с 

использованием дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения 

(далее – дистанционный формат); 

1.4.3. при организации учебных занятий для разных учебных групп (потоков), в которые 

входят обучающиеся, указанные в подпунктах 1.5.5 и 1.5.6 пункта 1 настоящего приказа (далее 

соответственно – обучающиеся в зоне риска, обучающиеся на изоляции), использовать 

дистанционный формат, по возможности, не допуская присутствия обучающихся в зоне риска и 

обучающихся на изоляции в помещениях Филиала кроме случаев, установленных в подпунктах 

1.4.7 и 1.4.8 пункта 1 настоящего приказа; 

1.4.4. проводить мониторинг качества дистанционного сопровождения преподавателями 

реализуемых ОП; 

1.4.5. закрепить по возможности за каждой учебной группой учебное помещение, 

организовав обучение и пребывание в закрепленном за каждой учебной группой помещении; 

1.4.6. организовать проведение учебных занятий в помещениях Филиала, заказчиков и 

организаций, с которыми Филиалом заключены договоры о сетевой форме реализации 

образовательных программ (далее – сетевые партнеры), при одновременном присутствии в одной 

аудитории не более 50 обучающихся (точное количество обучающихся в одной аудитории 
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определяется с учетом соблюдения дистанции между обучающимися в 1,5 метра), указанных в 

подпунктах 1.5.1 – 1.5.3 пункта 1 настоящего приказа; 

1.4.7. до 30.09.2021 обучающиеся в зоне риска, поступившие на обучение в 2021 году, 

если они не находятся в режиме изоляции по причине заболевания или контакта с заболевшим 

коронавирусной инфекцией, допускаются на все учебные занятия по дисциплинам, 

предусмотренным расписанием, в помещения Филиала и сетевых партнеров исключительно в 

малых группах (не более 25 человек в одной аудитории) при условии соблюдения установленных 

санитарно-эпидемиологических требований; 

1.4.8. с 01.10.2021 обучающиеся в зоне риска, если они не находятся в режиме изоляции 

по причине заболевания или контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, допускаются в 

помещения Филиала или сетевых партнеров для учебных занятий, предусмотренных 

расписанием, исключительно в малых группах (не более 25 человек в одной аудитории) только 

по тем дисциплинам, которые невозможно организовать при помощи дистанционного формата 

(в случаях, если проведение учебных занятия связано с работой со специфическим 

технологическим оборудованием, размещенным только в помещениях Филиала и сетевых 

партнеров, а также с другими видами проектной и практической деятельности); 

1.4.9. в случаях нахождения обучающихся в помещениях Филиала: 

– обеспечить их присутствие в масках, организовать контроль за их сменой не реже 1 раза 

в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых); 

– организовать проветривание учебных помещений во время перерывов; 

– принять меры по минимизации общения обучающихся из разных учебных групп и 

потоков во время перерывов;  

– не допускать скопления обучающихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в 

аудитории (помещения));  

– осуществлять контроль за соблюдением обучающимися социальной дистанции (1,5 

метра); 

– не допускать до учебных занятий обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк); 

– обучающихся с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня во 

время проведения учебных занятий или на перерыве, незамедлительно изолировать в отдельном 

помещении с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи; 

1.5. с 01.09.2021 обеспечивать учет и регулярное обновление информации в 

еженедельном отчете об обучающихся реализуемых ОП в порядке, предусмотренном пунктом 

1.6.1 пункта 1 приказа по следующим категориям: 

1.5.1. обучающиеся, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев и 

предоставившие справку о перенесенном заболевании, выданную медицинским учреждением 

(переболевшие обучающиеся); 

1.5.2. обучающиеся, имеющие противопоказания к профилактической прививке против 

новой коронавирусной инфекции в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 Методических 

рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-

19 взрослого населения», пунктом 6.3 стандартной операционной процедуры «Порядок 

проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» и 

Инструкцией Министерства здравоохранения РФ по медицинскому применению лекарственного 

препарата КовиВак и представившие копию справки о наличии противопоказаний, выданную 

медицинским учреждением (обучающиеся с противопоказаниями); 

1.5.3. обучающиеся (в т.ч. не являющиеся гражданами РФ), прошедшие вакцинацию, в 

том числе вакцинами иностранного производства, и представившие подтверждающие сведения 

(скан-копию всех страниц бумажного сертификата о вакцинации, или электронный сертификат о 



4 
 

вакцинации, или иной документ о прохождении вакцинации (для вакцин иностранного 

производства) (вакцинированные обучающиеся); 

1.5.4. обучающиеся, находящиеся на полностью дистанционном обучении в связи с 

отсутствием возможности находиться в Нижнем Новгороде (иностранные граждане, которые не 

могут пересечь границу РФ; лица, относящиеся к категории инвалидов и прочие) или по причине 

обучения по образовательной программе, реализуемой онлайн (дистанционные обучающиеся); 

1.5.5. обучающиеся, не относящиеся ни к одной из категорий, перечисленных в 

подпунктах 1.5.1 – 1.5.4 пункта 1 настоящего приказа (обучающиеся в зоне риска); 

1.5.6. обучающиеся, находящиеся в режиме изоляции по причине заболевания или 

контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией (обучающиеся на изоляции); 

1.6. с 01.09.2021 по 31.12.2021 обеспечить: 

1.6.1. предоставление в адрес Операционного управления дополнительного 

профессионального образования НИУ ВШЭ еженедельного отчета о распределении 

обучающихся реализуемых ОП по категориям, перечисленным в подпунктах 1.5.1 – 1.5.6 пункта 

1 настоящего приказа, путем заполнения специальной формы по Филиалу, внося данные по 

своему структурному подразделению.  Информация о доступе к форме будет направлена 

Центром поддержки программ повышения квалификации Филиала до 27.08.2021 по 

корпоративной электронной почте письмом, адресованным руководителям структурных 

подразделений; 

1.6.2. регулярное информирование обучающихся реализуемых ОП о необходимости 

предоставлять информацию о перенесенном заболевании COVID-19 или о вакцинации в НИУ 

ВШЭ; 

1.6.3. еженедельное (по пятницам) информирование педагогического состава 

реализуемых ОП о наличии дистанционных обучающихся, обучающихся в зоне риска, 

обучающихся на изоляции и о необходимости соблюдения требований, установленных в 

подпункте 1.4 пункта 1 настоящего приказа. 

2. Приостановить с 01.09.2021 по 31.12.2021 посещение обучающимися из зоны риска и 

обучающимися на изоляции зданий и помещений учебного, производственного, социального, 

культурного назначения на территории Филиала за исключением посещения учебных занятий, 

предусмотренных подпунктами 1.4.7 и 1.4.8 пункта 1 настоящего приказа. 

3. Заместителю директора Молькову С.Н. обеспечить реализацию пункта 2 настоящего 

приказа. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                А.А. Бляхман 


