
ПАМЯТКА
«День знаний» в УГТУ.

На  основании  методических  рекомендаций  Роспотребнадзора
МР 3.1/2.4.0178/1-20  «Рекомендации  по  организации  работы
образовательных  организаций  в  условиях  сохранения  рисков
распространения  COVID-19»,  приказа  УГТУ  №  464  от  07.08.2020  «Об
организации  деятельности  университета  в  условиях  предупреждения
распространения  коронавирусной  инфекции  в  2020/2021  учебном  году»,
приказа УГТУ № 482 от 17.08.2020 года, «День знаний» для обучающихся 1-
го курса пройдет в следующем формате:

Программа мероприятия
«День знаний» в УГТУ 2020.

Мероприятие состоится 1-го сентября 2020 года, для обучающихся 1-го
курса, очной формы обучения. Для остальных курсов обучение начинается 1-
го сентября в очном формате согласно расписанию.

Наличие медицинской или не медицинской (многоразовой) маски
обязательно!

0830-0900 Сбор и построение обучающихся:
-Нефтегазового факультета (ИГНиТТ) 
(Площадь перед корпусом «А», ул. Первомайская, д. 13)

За  исключением  групп  НГД-БС-1-20о-Б,  НГД-БС-2-20о-Б,  НГД-ТО-
20о-Б,  которые  собираются  на  площади  перед  корпусом  «Д»  (ул.
Первомайская, д.9)

- Технологического факультета (СТИ)
(Возле вахты корпуса «Б», ул. Первомайская, д. 13)

За исключением групп ЭП-20о-Б, ЗиК-20о-Б, которые собираются на
площади перед корпусом «Л» (ул. Сенюкова, д.13)

- Факультета экономики, управления и информационных
технологий(ИнЭУиИТ) 
(Перед корпусом «Л», ул. Сенюкова, д. 13)

-Индустриального института (СПО):
- Горно-нефтяной колледж (Площадь перед ГНК, ул.  Первомайская

44)

- Промышленно-экономический лесной колледж 



(Площадь перед ПЭЛК, ул. Дзержинского, д. 17)

- Индустриальный техникум (Площадь перед ИТ, ул. Советская, д. 2)

Каждое  направление  подготовки  (студенческая  группа)  собирается  в
строго установленном для него месте. Места указаны на карте (приложение
1,2,3,4,5,6).  Там  будет  стоять  заведующий  кафедрой  или  представитель
кафедры с табличкой с названием направления подготовки и с по фамильным
списком  обучающихся  данного  направления.  Обязательно  соблюдение
между группами установленного расстояния в 10 метров.

В  0900 начнётся сопровождение  обучающихся  по  аудиториям  с
прохождением  контроля  доступа  в  помещение  и  обязательной  процедуры
термометрии.  Сопровождение  будет  осуществляться  в  строгой
последовательности с интервалами между направлениями подготовки в 3-5
минут. 

Расстановка по направлениям подготовки и очередность прохождения
в корпуса будет обозначена на схемах. 

В  случае  наличия  у  обучающихся  признаков  инфекционного
заболевания  (повышенной  температуры,  насморка,  кашля)  он  будет  не
допущен  в  помещения  университета,  незамедлительно  изолирован  и  ему
будет  вызвана  скорая  помощь  в  зависимости  от  ситуации  и  места
расположения, может быть направлен на прием к терапевту.

В 1000 начнётся официальная часть мероприятия в формате онлайн, по
средством видеоконференцсвязи. Приветственные и поздравительные слова
руководства университета и почётных гостей.


