
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ ТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Об утверждении временного регламента 
проведения в режиме видеоконференцсвязи 
заседаний ученого совета Шуйского филиала 
ИвГУ в период осуществления мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования от 14.03.2020г. 
№ 398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»; приказа губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №  23-уг «О введении 
на территории Ивановской области режима повышенной готовности» (п. 5); приказа Врио 
ректора ФГБОУ ВО «И вГУ » от 17.03.2020 №  3/133 «О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции», постановления ученого совета Шуйского 
филиала ИвГУ №  3 от 27.03.2020 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить заседания ученого совета Шуйского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ивановский государственный университет» в режиме видеоконференцсвязи до особого 
распоряжения.

2. Утвердить временный регламент проведения заседаний ученого совета 
Шуйского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» в режиме 
видеоконференцсвязи в период осуществления мер по предупреждению распространения 
короновирусной инфекции (Приложение №1).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

Директор А.А. Михайлов
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сЛУ £  AZrftZ.
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Приложение №1 
к приказу № '/Z-2020 г.

Временный регламент 
проведения заседаний ученого совета Шуйского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ивановский государственный университет» 

в режиме видеоконференцсвязи в период осуществления мер 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Настоящий регламент устанавливает процедуру проведения заседаний ученого 
совета Шуйского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» (далее -  
Шуйский филиал ИвГУ) в режиме видеоконференцсвязи в период осуществления мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Регламент действует до 
издания особого распоряжения директора Шуйского филиала ИвГУ.

1. Формат проведения заседаний ученого совета Шуйского филиала ИвГУ (далее -  
Ученый совет) и процедуры тайного голосования предполагает использование платформ 
ZOOM и Google Forms соблюдение следующих этапов.

На платформе ZOOM для проведения заседания планируется «конференция»
«Ученый совет».

3. Членам Ученого совета направляются приглашения в конференцию «Ученый 
совет».

4. Правами администратора в конференции «Ученый совет» наделяются начальник 
управления информационной политики и материально-технического обеспечения 
Шуйского филиала ИвГУ А.Н. Быков, ученый секретарь ученого совета Шуйского 
филиала ИвГУ О.А. Смирнова.

5. Участие в дистанционном заседании Ученого совета является очным. Регистрация 
членов Ученого совета в заседании происходит явочным порядком в ходе присоединения 
к видеоконференции.

6. Голосование в рамках проведения заседания ученого совета осуществляется на 
платформе Google Forms.

7. Голосование по вопросам повестки дня проводится в открытом формате по ранее 
заготовленным формам отдельно по каждому рассматриваемому вопросу. Члены Ученого 
совета получают ссылку для голосования после обсуждения текущего вопроса и 
осуществляют голосование со своего персонального компьютера или иного устройства. 
Рассмотрение каждого вопроса повестки дня предполагает проведение только одной 
процедуры голосования. Член Ученого совета имеет право проголосовать по вопросу 
повестки дня только один раз. Повторное голосование не предусматривается.

8. В случае необходимости демонстрации презентации в ходе представления 
вопроса повестки дня заседания Ученого совета, член Ученого совета обязан предоставить 
данную презентацию заранее для ее своевременной выгрузки в облачное хранилище.


