
 

 
 
от 30.06.2021                                                                               № 6.18.1-01/300621-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об особенностях организации образовательного процесса с участием студентов и 
аспирантов НИУ ВШЭ в 2021-2022 учебном году 
 
 
В целях создания условий для противодействия распространению новой 
коронавирусной инфекции и с учетом ограничений, установленных для 
образовательных организаций в регионах места нахождения НИУ ВШЭ и его 
филиалов,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям структурных подразделений, Академическим директорам 
аспирантских школ НИУ ВШЭ (г. Москва), реализующих образовательные программы 
высшего образования (далее – реализуемые ОП): 

1.1. в период с 01.09.2021 по 31.12.2021 обеспечить реализацию учебного 
процесса с учетом следующих ограничений: 

1.1.1. принимать меры по соблюдению социальной дистанции и иных 
профилактических мероприятий (масочный режим, санитарная обработка рук и 
прочее) при проведении учебных занятий в помещениях НИУ ВШЭ; 

1.1.2. проведение учебных занятий в помещениях НИУ ВШЭ и организаций, с 
которыми НИУ ВШЭ заключены договоры о сетевой форме реализации 
образовательных программ (далее – сетевые партнеры), допускается при 
одновременном присутствии в одной аудитории не более 50 студентов или аспирантов 
(далее – обучающиеся); 

1.1.3. не допускать присутствия в помещениях НИУ ВШЭ или сетевых 
партнеров во время учебных занятий обучающихся, указанных в подпункте 1.2.6 
пункта 1 настоящего приказа (далее – обучающиеся в зоне риска), кроме случаев, 
установленных в подпункте 1.1.4 пункта 1 настоящего приказа; 

1.1.4. обучающиеся в зоне риска допускаются в помещения НИУ ВШЭ или 
сетевых партнеров для учебных занятий, предусмотренных расписанием, 
исключительно в малых группах (не более 15 человек в одной аудитории) по 
дисциплинам, которые невозможно организовать при помощи дистанционных 
образовательных технологий (занятия с лабораторным оборудованием или 
лицензионным программным обеспечением); 

1.1.5. при организации учебных занятий для групп и потоков, в которые входят 
обучающиеся в зоне риска, использовать дистанционные технологии и электронное 
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обучение, полностью сопровождать обучение через сайты учебных дисциплин в 
электронной образовательной среде НИУ ВШЭ (LMS); 

1.2. с 20.08.2021 обеспечивать учет и регулярное обновление информации об 
обучающихся реализуемых ОП по следующим категориям: 

1.2.1. обучающиеся, переболевшие COVID-19 в течение последних шести 
месяцев и предоставившие справку о перенесенном заболевании, выданную 
медицинским учреждением, через личный кабинет обучающегося в электронной 
информационной образовательной среде НИУ ВШЭ (далее – личный кабинет в ЭОИС); 

1.2.2. обучающиеся, имеющие противопоказания к профилактической 
прививке против новой коронавирусной инфекции в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 
Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-
КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения», пунктом 6.3 стандартной 
операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 
вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» и Инструкции Министерства 
здравоохранения РФ по медицинскому применению лекарственного препарата 
КовиВак, и представившим копию справки о наличии противопоказаний, выданную 
государственным медицинским учреждением, через личный кабинет в ЭОИС; 

1.2.3. обучающиеся (в т.ч. не являющиеся гражданами РФ), прошедшие 
вакцинацию, в том числе вакцинами иностранного производства, и представившие 
подтверждающие сведения (скан-копию всех страниц бумажного сертификата о 
вакцинации или электронный сертификат о вакцинации или иной документ о 
прохождении вакцинации (для вакцин иностранного производства) через личный 
кабинет в ЭОИС; 

1.2.4. обучающиеся, не достигшие возраста 18 лет, не относящиеся к 
обучающимся, указанным в подпунктах 1.2.1, 1.2.3 пункта 1 настоящего приказа, и не 
имеющие других противопоказаний для вакцинации из числа указанных в подпункте 
1.2.2 пункта 1 настоящего приказа, законные представители которых дали согласие на 
обучение в зданиях/помещениях НИУ ВШЭ (далее –  несовершеннолетние 
обучающиеся); 

1.2.5. обучающиеся, осваивающие образовательные программы 
исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с отсутствием возможности находиться в 
г. Москве, в том числе иностранные граждане, которые не могут пересечь границу 
Российской Федерации, или по причине обучения по образовательной программе, 
реализуемой онлайн (далее – дистанционные обучающиеся); 

1.2.6. обучающиеся, не относящиеся ни к одной из категорий, указанных в 
подпунктах 1.2.1 – 1.2.4 пункта 1 настоящего приказа (обучающиеся в зоне риска); 

1.3. организовать процесс адресного уведомления несовершеннолетних 
обучающихся не позднее, чем за месяц до наступления совершеннолетия 
соответствующего обучающегося, об отнесении их к числу обучающихся в зоне риска 
после наступления совершеннолетия, связанных с этим ограничениях в процессе 
обучения и о необходимости вакцинации; 

1.4. организовать процесс уведомления педагогического состава реализуемых 
ОП еженедельно по пятницам о наличии дистанционных обучающихся и обучающихся 
в зоне риска и о необходимости соблюдения требований, установленных подпунктом 
1.1 пункта 1 настоящего приказа на будущую учебную неделю; 

1.5. проводить мониторинг качества дистанционного сопровождения 
реализации образовательных программ; 
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1.6. в период с 30.08.2021 по 30.06.2022 обеспечить предоставление в адрес 
Дирекции основных образовательных программ, Управления аспирантуры и 
докторантуры в части информации по аспирантам и Дирекции по безопасности 
еженедельного отчета о распределении обучающихся реализуемых ОП по категориям, 
указанным в подпунктах 1.2.1 – 1.2.6 пункта 1 настоящего приказа; 

1.7. обеспечить регулярное информирование обучающихся реализуемых ОП о 
необходимости предоставлять информацию о перенесенном заболевании COVID-19 
или о вакцинации через личный кабинет в ЭОИС. 

2. Приостановить с 01.09.2021 по 31.12.2021 посещение обучающимися из зоны 
риска зданий и помещений учебного, производственного, социального, культурного 
назначения на территории НИУ ВШЭ за исключением посещения занятий, 
предусмотренных подпунктом 1.1.4 пункта 1 настоящего приказа. 

3. Директору по безопасности Козлову В.О. обеспечить реализацию пункта 2 
настоящего приказа. 

4. И.о. старшего директора по цифровой трансформации Бондарю Д.П. в срок до 
20.08.2021 обеспечить возможность доступа представителей администрации 
университета, структурных подразделений, реализующих образовательные программы 
(по отдельному списку), к актуальной статистике о распределении обучающихся по 
категориям, предусмотренным подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа, на 
основании данных из личных кабинетов ЭОИС. 

5. Директору по социальной работе Какабадзе Е.Р. в течение 2021/2022 учебного 
года: 

5.1. проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения 
профилактических мер, вакцинации и ревакцинации среди всех категорий 
обучающихся; 

5.2. осуществлять мониторинг статуса вакцинации обучающихся не реже 1 раза 
в месяц. 

6. Директорам филиалов в срок до 05.07.2021 определить особенности 
организации образовательного процесса с участием обучающихся в филиалах 
НИУ ВШЭ на 2021 –  2022 учебный год, с учетом текущей эпидемиологической 
ситуации в месте нахождения филиала. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
Рощина С.Ю. 
 
 
 
Ректор                    Я.И. Кузьминов 
 



6.18.1-01/130721-9 от 13.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в приказ от 30.06.2021 № 6.18.1-01/300621-30 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ от 30.06.2021 № 6.18.1-01/300621-30 «Об особенностях 
организации образовательного процесса с участием студентов и аспирантов НИУ ВШЭ 
в 2021-2022 учебном году» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 
1.1.1. подпункты 1.1.3 – 1.1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.1.3. не допускать присутствия в помещениях НИУ ВШЭ или сетевых 

партнеров во время учебных занятий обучающихся, указанных в подпунктах 1.2.6 и 
1.2.7 пункта 1 настоящего приказа (далее соответственно – обучающиеся в зоне риска, 
обучающиеся на изоляции), кроме случаев, установленных в подпунктах 1.1.4 – 1.1.5 
пункта 1 настоящего приказа; 

1.1.4. обучающиеся в зоне риска, если они не находятся в режиме изоляции по 
причине заболевания или контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, 
допускаются в помещения НИУ ВШЭ или сетевых партнеров для учебных занятий, 
предусмотренных расписанием, исключительно в малых группах (не более 15 человек 
в одной аудитории), по дисциплинам, которые невозможно организовать при помощи 
дистанционных образовательных технологий (занятия с лабораторным оборудованием 
или лицензионным программным обеспечением), при наличии результатов ПЦР теста 
с отрицательным результатом сроком давности не более трех календарных дней. 
Служебная записка с обоснованием необходимости допуска обучающихся в 
помещения НИУ ВШЭ или сетевых партнеров и проведения ПЦР теста за счет средств 
НИУ ВШЭ готовится руководителями структурных подразделений, академическими 
директорами аспирантских школ, реализующих ОП, и не позднее, чем за десять 
календарных дней до даты проведения учебного занятия в помещении НИУ ВШЭ или 
сетевых партнеров, направляется проректору, руководящему деятельностью НИУ 
ВШЭ по реализации основных образовательных программ высшего образования (далее 
– проректор);»; 

1.1.2. дополнить новым подпунктом 1.1.5 следующего содержания: 



«1.1.5. обучающиеся в зоне риска, поступившие на первый курс в 2021-2022 
учебном году, если они не находятся в режиме изоляции по причине заболевания или 
контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией, допускаются на занятия в 
помещения НИУ ВШЭ или сетевых партнеров в течение периода до 30.09.2021 при 
условии соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических требований;»; 

1.1.3. подпункт 1.1.5 считать подпунктом 1.1.6; 
1.1.4. дополнить подпунктом 1.2.7 следующего содержания: 
«1.2.7. обучающиеся, находящиеся в режиме изоляции по причине заболевания 

или контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией (обучающиеся на изоляции);»; 
1.1.5. подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. организовать процесс уведомления педагогического состава реализуемых 

ОП еженедельно по пятницам о наличии дистанционных обучающихся, обучающихся 
в зоне риска, обучающихся на изоляции и о необходимости соблюдения требований, 
установленных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего приказа на будущую учебную 
неделю;»; 

1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Директору по социальной работе Какабадзе Е.Р. в течение 2021/2022 

учебного года организовать проведение ПЦР тестов для обучающихся, указанных в 
подпункте 1.1.4 пункта 1 настоящего приказа, на основании решения проректора.». 

 
 
 

Ректор                                                                                                             Н.Ю. Анисимов 
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