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О проведении выпускных мероприятий
Департамент

подготовки,

профессионального

развития

и

социального

обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской
Федерации (далее – Департамент) в дополнение к ранее направленному письму
от 4 июня 2021 г. №08-928 сообщает.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г.
№ 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологии»
10 июля 2021 года Минобрнауки России и АНО «Россия – страна возможностей»
запланировано проведение Всероссийского студенческого выпускного «С Наукой
в сердце» (далее – Всероссийский студенческий выпускной) в офлайн-формате.
Для обеспечения мер санитарно-эпидемиологического благополучия в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) принято решение
о переводе офлайн-мероприятий Всероссийского студенческого выпускного
в онлайн-формат.
Департамент
образовательных

приглашает
учреждений

студентов
высшего

федеральных
образования,

государственных
подведомственных

Минпросвещения России (далее – образовательные организации), принять активное
участие в мероприятиях Всероссийского студенческого выпускного 2021 года,
который будет транслироваться в популярных социальных сетях и на федеральном
канале. Подробную информацию можно узнать на сайте https://studgrad.rsv.ru/.
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В целях безопасности, здоровья студентов и работников вузов, оперативного
реагирования

с

учетом

складывающейся

эпидемиологической

обстановки,

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
Департамент рекомендует руководителям образовательных организаций, проводить
праздничные

(выпускные)

мероприятия

в

онлайн-формате,

независимо

от санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Департамент просит взять на особый контроль вопрос по подготовке
и проведению праздничных (выпускных) мероприятий в онлайн-формате с учетом
проведения

торжественной

части,

поздравлений,

напутствий

работодателей

о возможностях для начала карьеры в современных условиях, мероприятий
по вручению дипломов, соблюдения традиций и церемоний.
Дополнительно Департамент сообщает о необходимости:
принять
по

меры

профилактике

размещение

на

организаций

в

по

новой
главной

проведению

широкой

коронавирусной
странице

разъяснительной

инфекции

официальных

(COVID-19),

сайтов

информационно-телекоммуникационной

работы
включая

образовательных
сети

«Интернет»

информации о том, где можно вакцинироваться, какие преимущества у той или иной
вакцины, составить список наиболее популярных вопросов-ответов»;
разместить на электронных ресурсах, информационных стендах телефон
«горячей линии», позвонив на которую поступающие, студенты и все желающие
смогут

получить

квалифицированный

ответ

на

свой

вопрос

по

теме

профилактических мер связанных с противодействием новой коронавирусной
инфекции и соблюдением мер индивидуальной защиты.
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