
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О временном переходе на дистанционное 
обучение в связи с особыми обстоятельствами»

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» и в связи Постановлением Главного санитарного врача по 
Забайкальскому краю № 17119 от 05Л 0.2020 г! «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина) в общежитиях ФГОУ ВО ЧГМА, и проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических мероприятий при регистрации случаев новой коронавирусной 
инфекции» приказываю:

1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции среди 
обучающихся образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России, перевести студентов и аспирантов на полную реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде академии 
ИСМА, ординаторов -  на частичное дистанционное освоение образовательных программ, 
начиная с 07 октября 2020 г. до особого распоряжения.

2. Проректору по учебно-воспитательной работе д.м.н. И.К. Богомоловой и проректору 
по научной работе д.м.н. Н.В. Царевой приступить к реализации образовательных программ 
высшего образования с применением исключительно дистанционных образовательных 
технологий, обеспечив реализацию образовательных программ в полном объеме.

3. Учебно-методическому отделу внести корректировки и дополнения в расписание 
учебных занятий. Обеспечить согласно расписанию учебных занятий организацию чтения 
лекций в дистанционном формате.

4. Деканам факультетов и заместителям деканов информировать преподавателей и 
обучающихся о содержании настоящего приказа, а также осуществлять контроль заполнения 
электронного журнала учебной нагрузки.

5. Заведующим кафедрами обеспечить актуализацию имеющихся в электронном виде 
методических материалов в электронной среде официального сайта ЧГМА (ИСМА).

6. Информационно-аналитическому отделу обеспечить непрерывный доступ 
преподавателей и обучающихся к материалам, размещенным в ИСМА.
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