
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

 

П Р И К А З  

03 апреля 2020 г.          № 105 

г. Москва 

 

┌
Об организации образовательного процесса

┐
 

в условиях профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение 

коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Отменить Приказы врио ректора ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина: 

- от 20.03.2020 г. № 91 «Об организации образовательного процесса в 

кинологическом колледже в связи с профилактическими мерами, связанными с 

угрозой коронавирусной инфекции»; 

- от 23.03.2020 г. № 95 «Об организации образовательного процесса по 

программам высшего образования в связи с профилактическими мерами, 

связанными с угрозой коронавирусной инфекции» 

 

2. С 03 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно, отменить 

посещение учебных занятий и перевести на дистанционное обучение 

обучающихся ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина по всем 

образовательным программам и формам обучения высшего, среднего 

профессионального образования, дополнительного профессионального 



образования, а также подготовительного отделения Центра довузовской 

подготовки. 

 

3. Деканам факультетов, начальнику управления международных связей, 

зав. аспирантурой и докторантурой, директору кинологического колледжа, 

директору института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников животноводства и ветеринарии, руководителю 

центра довузовской подготовки организовать образовательный процесс с 

применением дистанционных образовательных технологий с 03 апреля 2020 г. 

по 30 апреля 2020 г. включительно, руководствуясь Приказом врио ректора от 

17.03.2020 г. № 89 «Об организации образовательного процесса в связи с 

профилактическими мерами, связанными с угрозой коронавирусной 

инфекции». Дистанционное обучение осуществлять в соответствии с 

календарно-тематическими планами дисциплин и учебными планами на 2019-

2020 учебный год. 

 

4. Начальнику отдела АСУ для выполнения п.3 настоящего приказа 

обеспечить бесперебойную работу сайта Академии, образовательного портала, 

информационных ресурсов в социальных сетях, доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

и.о. проректора по учебной работе Кочиша И.И. 

 

 

Врио ректора       С.В. Позябин 

 


