ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
( Н И У

« Б е л Г У » )

ПРИКАЗ

№ 252-ОД

23.03.2020
г. Белгород

О переходе к реализации образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий в НИУ «БелГУ»
Учитывая рекомендации рабочей группы Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации о предупреждении
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Российской Федерации, решение координационного совета
Белгородской области, а также в связи с досрочным завершением в полном
объёме реализации плана мероприятий по поэтапному переходу на обучение с
применением дистанционных образовательных технологий и переходу
обучающихся на обучение по индивидуальным учебным планам
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить переход с 24 марта 2020 года к реализации
образовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий
в
Белгородском
государственном
национальном
исследовательском университете и Старооскольском филиале Белгородского
государственного национального исследовательского университета в полном
объёме.
2. Утвердить состав координационного совета по управлению научнообразовательной деятельностью университета (Приложение 1) и состав
рабочей группы координационного совета по управлению научнообразовательной деятельностью университета (Приложение 2).
3. Проректору по административной работе – руководителю аппарата
ректора (В.М. Геращенко) в срок до 26 марта 2020 года совместно с
проректорами и руководителями образовательных и иных структурных
подразделений разработать и внести на утверждение план мероприятий по
обеспечению режима работы университета, направленного на недопущение
распространения новой коронавирусной инфекции.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу ректора от 23.03.2020 №252-ОД
Состав координационного совета по управлению научно-образовательной
деятельностью университета:
1.
Полухин О.Н., ректор НИУ БелГУ – руководитель;
2.
Маматов А.В., проректор по образовательной деятельности – заместитель
руководителя;
3.
Шаповалов В.А., проректор по качеству и дополнительному образованию;
4.
Кучмистый В.А., проректор по международному сотрудничеству;
5.
Острикова С.А., проректор по воспитательной работе и молодежной
политике;
6.
Голубоцких Н.П., проректор по комплексной безопасности и развитию
имущественного комплекса;
7.
Пересыпкин А.П., проректор по реализации программ стратегического
развития;
8.
Полевой И. Н., проректор по экономике и финансам;
9.
Хмыров А.В., проректор по инновационно-производственной деятельности;
10. Ивахненко Е. Г., проректор по строительству и хозяйственной работе;
11. Геращенко В. М., проректор по административной работе;
12. Никулина Т.В., директор департамента социальной политики;
13. Немцев А.Н., директор департамента образовательной политики;
14. Банчук Ю.А., директор департамента развития информационных технологий;
15. Беленко В.А., начальник управления электронных образовательных
технологий департамента образовательной политики;
16. Немцев С.Н., директор центра онлайн-образования управления электронных
образовательных технологий департамента образовательной политики;
17. Тонков Е.Е., директор юридического института;
18. Тарабаева В.Б., директор педагогического института;
19. Куликовский В.Ф., директор медицинского института;
20. Прохорова О.Н., директор института межкультурной коммуникации и
международных отношений;
21. Игнатенко И.М., директор института наук о Земле;
22. Захаров В.М., директор института экономики и управления;
23. Борисов С.Н., директор института общественных наук и массовых
коммуникаций;
24. Спичак И.В., директор института фармации, химии и биологии;
25. Польщиков К.А., директор института инженерных и цифровых технологий;
26. Дегальцева Г.А., и.о. директора медицинского колледжа;
27. Жукова С.В., директор инжинирингового колледжа;
28. Смирнова В.А., начальник управление по связям с общественностью и СМИ;
29. Аванесов А.Ю., студент 3 курса (бакалавриат) института межкультурной
коммуникации
и
международных
отношений,
направление
подготовки
«Политология», группа 87001704;
30. Габдракипова А.А., студентка 6 курса (специалитет) медицинского института,
направление подготовки «Лечебное дело», группа 03011409;
31. Гафуров Д.В., студент 4 курса (бакалавриат) института межкультурной
коммуникации
и
международных
отношений,
направление
подготовки
«Политология», группа 87001604.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу ректора от 23.03.2020 №252-ОД
Состав рабочей группы координационного совета по управлению научнообразовательной деятельностью университета:
1.
Маматов А.В., проректор по образовательной деятельности – заместитель
руководителя;
2.
Голубоцких Н.П., проректор по комплексной безопасности и развитию
имущественного комплекса;
3.
Полевой И. Н., проректор по экономике и финансам;
4.
Ивахненко Е. Г., проректор по строительству и хозяйственной работе;
5.
Геращенко В. М., проректор по административной работе;
6.
Никулина Т.В., директор департамента социальной политики;
7.
Борисовский В.В., генеральный директор АО «ЦИТ» (по согласованию).

