
  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Ульяновский государственный университет» 
(УлГУ )  

П Р И К А З  

13.06.2020                                                                             № 432 

О внесении изменений в приказ от 15.05.2020 № 351 «Об организации деятельности 
Ульяновского государственного университета в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 28.05.2020 № 692 «О деятельности подведомственных Министерству науки  и 
высшего образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 
распространения новой кононавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации», в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 13.06.2020 № 
100 «О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19», 
п р и к а з ы в а ю :   

1. Внести следующие изменения в приказ от 15.05.2020 № 351 «Об организации 
деятельности Ульяновского государственного университета в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

• В пункте 2 слова «в период с 18 мая по 31 мая 2020 года» заменить словами «в 
период с 18 мая по 30 июня 2020 года»; 

• В абзаце 2 п. 11 приказа слова «не более 15 минут» дополнить словами «за 
исключением объектов, указанных в пп. 16, 17». 

• Пункт 16 приказа изложить в новой редакции следующего содержания: «Директору 
физкультурно-оздоровительного комплекса (Кузнецов В.В.) с 15.06.2020 
возобновить работу всех спортивных объектов университета с соблюдением 
требований Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека». 

• Пункт 17 приказа изложить в новой редакции следующего содержания: «Директору 
спортивного комплекса «Заря» (Потапов А.Н.) с 15.06.2020 возобновить работу 
спортивных объектов с соблюдением требований Федеральной службы по надзору 
в сфере прав потребителей и благополучия человека». 

2. В остальной части положения приказа от 15.05.2020 № 351 «Об организации 
деятельности Ульяновского государственного университета в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» остаются неизменными и 
подлежат применению до 30.06.2020. 

3. Проректору по довузовскому образованию и организации приема студентов 
(Гузенко Е.С.) обеспечить подготовку и проведение приемной кампании в 2020 году в 
соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2020/2021 учебный год, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19), с учетом поэтапного снятия ограничений в связи 
с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор           Б. М. Костишко 
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