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Организация учебного процесса 
в 2020/21 учебном году

 Учебный процесс в МГУ в 2020/21 учебном году необходимо организовать с 
соблюдением всех требований Рекомендаций по профилактике COVID-19 в 
образовательных организациях высшего образования (MP-3.1/2.1.0205-20), 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ.

 График учебного процесса строится с учетом недопущения скопления 
обучающихся (в том числе в холлах, в коридорах, при входе в корпус, в 
аудитории).

 Возможно частичное применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. 

 В дистанционном формате могут проводиться:
• занятия в группах для иностранных студентов;
• занятия в группах очно-заочной формы обучения (при необходимости);
• лекционные курсы (при необходимости) и др.
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Организация учебного процесса 
в 2020/21 учебном году

 Не допускать к проведению аудиторных занятий профессорско-
преподавательский состав старше 65 лет и сотрудников, имеющих 
хронические заболевания.

 Инспекторам, начальникам курсов, кураторам групп при входе/выходе в 
поточные аудитории контролировать соблюдения социальной дистанции
и применение средств индивидуальной защиты (маски).

 Организация отдельных дней для дистанционных занятий и дней для 
контактной работы в аудиториях. На разных курсах – разные дни недели. 
Одновременно в корпусе не более 2-3 курсов.

 Возможно смещение начала занятий для разных групп: часть групп – с 1 
пары, часть – со 2 пары и т.д., использование вечернего времени для 
занятий или организация посменного обучения студентов.
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Организация учебного процесса 
в 2020/21 учебном году

 Закрепление конкретной аудитории за группой (по возможности), шахматная 
рассадка в аудитории. Минимизация общения студентов из разных групп во время 
перерыва. Проветривание аудиторий в перерывах.

 При необходимости деление группы на подгруппы, потока – на несколько потоков.

 Занятия по физической культуре организовать максимально на открытом воздухе с 
учетом погодных условий. В закрытых сооружениях – с учетом разобщения по 
времени разных учебных групп. 

 Организация обеденного перерыва в разное время для разных курсов/групп в 
одном корпусе. 

 Чтение Межфакультетских учебных курсов начать с 7 октября (все курсы – по 24 
ауд.часа). Использование времени МФК в сентябре 2020 года для занятий 
факультетов (среда, с 15.10 до 18.30).

 Не проводить массовые мероприятия среди различных групп обучающихся.
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Проведение уборки помещений 
с использованием дезинфицирующих средств
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Перед открытием провести генеральную уборку помещений с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию 
работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 
санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие 
средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 
концентрациях для вирусных инфекций.

Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 
детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством 
для обработки рук.



Требования к иностранным обучающимся

 На территорию РФ могут въехать иностранные граждане из Великобритании, 
Танзании, Турции, Швейцарии по действующим визам и на основании 
приглашений, которые МГУ оформляет с 21 августа.

 На момент въезда должна быть представлена справка об отрицательном результате 
ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не ранее чем за три календарных дня 
до прибытия на территорию.

 Приехавшие иностранные граждане проходят 14-дневнй карантин. Для обсервации 
выделено 800 мест в ФДС корпуса 6 и 7. Находятся под наблюдением врача. На 10-12 
день проходят ПЦР-тестирование на COVID-19. В случае отрицательного результата –
размещаются на постоянное место проживания в общежития на период обучения.

 Приступают к учебе после прохождения 14-дневного карантина при условии 
отрицательного результата ПЦР-тестирование на COVID-19.

 Не въехавшие иностранцы обучаются удаленно до момента открытия границ.

 Иностранные граждане, находящиеся на территории РФ, обучаются на условиях, 
равных с гражданами РФ. 6



Особенности работы общежития

Заселение обучающихся:

• До 10 сентября планируется 
заселение около 10 тысяч 
проживающих, в т.ч. вновь 
поступивших российских 
учащихся.

• С 10 октября 2020 г. – заезд 
около 2000 иностранных 
учащихся нового приема. 
Уже освобождены для 
обсерватора два корпуса 
ФДС (6-й и 7-й) с общим 
количеством мест более 800.

Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора:

• В каждом студ. городке выделены зоны для 
обсервации проживающих с клиническими 
признаками ОРВИ и контактных лиц.

• Соблюдение масочного, дезинфекционного 
режима и других требований Роспотребнадзора.

Особенности работы при заселении:

• Использование дистанционных форм при 
оформлении проживания (предварительная запись 
и оформление документов без личного контакта с 
проживающими). Привлечение волонтеров
к работе с первокурсниками при заселении.

• Усиление работы по информированию учащихся 
о поселении (продлении) общежития.

7



Особенности работы точек общественного 
питания

С 1 сентября 2020 года будут открыты:
• Столовая № 1 (ГЗ, сектор Б)
• Столовая № 2 (ГЗ, сектор В)

Продолжат функционировать:
• Диетическая столовая (ГЗ, сектор Б);
• Пиццерия (ГЗ, сектор Б);
• Продуктовые магазины (ГЗ, секторы Б и В);
• Буфет на вынос (ГЗ, сектор В).

Планируется открытие 20 точек общественного 
питания в Шуваловском и Ломоносовском корпусах; 
в корпусах экономического, юридического, 
биологического, физического факультетов и 
факультетов психологии, журналистики, ИСАА. 
В первом учебном (гуманитарном) корпусе 
запланировано открытие 5 буфетов на вынос.

Соблюдение требований 
Роспотребнадзора:

 По результатам последней 
проверки Роспотребнадзора
нарушений, препятствующих 
открытию столовых к началу 
учебного года не выявлено. 

 В соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, все работники 
столовых приступят к выполнению 
своих трудовых обязанностей 
только при условии прохождения 
необходимых обследований, 
подтверждающих их допуск по 
состоянию здоровья, включая 
отсутствие у них COVID-19.
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Благодарю за внимание!


