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Об организации работы в Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации

В целях организации работы в Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее -  Министерство) по координации 

деятельности организаций, осуществляющих научную и (или) 

образовательную деятельность в установленной сфере ведения 

Министерства, по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации п рик азы ва ю:

1. Создать оперативный штаб Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 

(далее -  оперативный штаб) и утвердить его состав согласно приложению.

2. Оперативному штабу:

2.1. Формировать на постоянной основе с учетом изменяющейся 

ситуации комплекс мер по координации деятельности организаций, 

осуществляющих научную и (или) образовательную деятельность 

в установленной сфере ведения Министерства, по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации и организовывать его реализацию.

2.2. Сформировать при оперативном штабе:
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рабочую группу по организации образовательной деятельности 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации;

рабочую группу по информационному сопровождению деятельности 

оперативного штаба.

2.3. Назначить руководителей и утвердить составы рабочих групп, 

указанных в подпункте 2.2 настоящего пункта.

2.4. Своевременно доводить необходимую информацию до 

организаций, осуществляющих научную и (или) образовательную 

деятельность, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

3. Руководителям рабочих групп, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 

настоящего приказа, в течение 2 рабочих дней представить на утверждение 

оперативному штабу предложения по составам рабочих групп.

4. Рабочей группе по организации образовательной деятельности 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации разработать 

и представить оперативному штабу:

рекомендации по реализации образовательных программ 

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;

перечень бесплатных онлайн-курсов для использования при 

реализации образовательных программ, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения по каждой дисциплине (модулю);

предложения по функционированию «горячей линии» (онлайн- 

сервисов), позволяющих выявлять и оперативно реагировать на проблемы, 

возникающие при реализации образовательных программ 

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих
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обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий;

предложения при необходимости по внесению изменений 

в нормативные правовые акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.

5. Департаменту информационных технологий в сфере науки 

и высшего образования Российской Федерации (ШвиндтА.Н.) 

незамедлительно размещать информацию оперативного штаба 

на официальном сайте Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
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Приложение 
к приказу Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации 
от

Состав
оперативного штаба Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

Фальков
Валерий Николаевич 

Боровская
Марина Александровна

Лукашевич 
Марина Борисовна

Медведев
Алексей Михайлович

Нарукавников 
Александр Вячеславович

Степанов
Александр Владимирович 

Меркушина
Светлана Александровна

Чернавцева 
Екатерина Дмитриевна

Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации 
(руководитель оперативного штаба)

заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации
статс-секретарь -  заместитель Министра 
науки и высшего образования 
Российской Федерации

заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации

заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации

заместитель Министра науки и высшего 
образования Российской Федерации

директор Департамента аудита социальной 
сферы и науки Счетной палаты Российской 
Федерации (по согласованию)

консультант отдела правового сопровождения 
инновационных и экспериментальных 
проектов Департамента правового обеспечения 
деятельности Министерства 
(секретарь оперативного штаба)


