МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ,
БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПРИКАЗ
26 июня 2020 г.
Улан-Удэ
О внесении изменений в Правила приема
на обучение

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Российской Федерации и во исполнение Приказа
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
15.06.2020 № 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»
(зарегистрирован 18.06.2020 № 58696)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в Правила приема в Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук
на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
2020-2021 учебный год (утв. Ученым советом ИМБТ СО РАН 24.09.2019 г.
протокол № 8):
- Дополнить разделом следующего содержания:
«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОТ
ПОСТУПАЮЩИХ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (В
ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ) И АПЕЛЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19):
78.
Прием документов, необходимых для поступления, проведение
вступительных
испытаний,
рассмотрение
апелляций
путем
непосредственного взаимодействия поступающих с работниками Института
осуществляется лишь в том случае, если это не противоречит актам высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации) издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением
новой' коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
79. Предпочтительный способ подачи документов, необходимых для
поступления - через операторов почтовой связи общего пользования или в
электронной форме.
80. В случае если прием документов осуществляется лично у
поступающих
(лиц,
которым
поступающими
предоставлены
соответствующие полномочия на основании выданной ими и оформленной
доверенности на осуществление соответствующих действий), а также в
случае проведение вступительных испытаний, рассмотрение апелляций
путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками
Института, работникам Института и поступающим необходимо соблюдать
меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), указанные в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №
02/3853-2020-27, а именно:
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
(медицинские, гигиенические маски, респираторы);
- при входе в здания Института обрабатывать руки кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;
- проходить контроль температуры тела при входе в здания Института
и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для
измерения температуры тела;
- не находится на рабочем месте / не посещать здание Института с
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного
заболевания».

Директор Института
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