
 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Autonomous noncommercial organization of higher education 

«MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY» 

 

О реализации учебного процесса в Университете и дополнительных мерах 

по ограничению рисков распространения новой коронавирусной инфекции с 

учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки 

 

В целях повышения безопасности реализации образовательного процесса в 

Московском международном университете (далее – Университет) с учетом 

складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, на основании 

писем Правительства Москвы от 17.02.2021 г. № 24-21-35678/21 и от 18.02.2021 г. 

№ 24-21-35934/21, в соответствии с пунктами 1, 2.4. и 3 Приказа Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 63 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции», в дополнение к приказам Университета от 04.02.2021 г. №04/02/21/О-

01-Э «О дальнейшей организации образовательного процесса в Университете с 

учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции» и от 

05.02.2021 г. № 05/02/21/О-01-Э «Об организации образовательного процесса в 

условиях сохраняющихся эпидемиологических рисков» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 19.02.2021 г. обеспечить осуществление образовательного 

процесса в Университете в смешанном формате. В том числе обеспечить 

возможность реализации образовательных программ: 

1.1. исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, без посещения 

территории Университета для обучающихся, написавших 

соответствующее заявление; 

1.2.  в очном формате для обучающихся, не изъявивших желание 

обучаться дистанционно. 

2. Проректору по учебной-воспитательной работе Чепкасовой 

Е.А., проректору по развитию Валявскому А.Ю., начиная с даты издания 

настоящего приказа: 

ПРИКАЗ 

 
19 февраля 2020 г.                                                          № 19/02/21/О-01-Э 



2 

 

2.1. на основании личных заявлений, обучающихся обеспечить их 

перевод на режим обучения с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.2. довести настоящий приказ до сведения обучающихся. 

3.     Руководителю Отдела по работе с персоналом Никитиной И.А., 

руководителю Учебно-методического управления Заметте Д.Н., 

руководителю Отдела расписания и нагрузки Шишкиной С.П., начиная с 

даты издания настоящего приказа. 

3.1. обеспечить возможность перевода научно-педагогических 

работников на дистанционный режим работы (по личному заявлению); 

3.2. довести настоящий приказ до сведения научно-педагогических 

работников. 

4.     Руководителю Службы безопасности Сапунову А.В. совместно с 

проректором по учебно-воспитательной работе Чепкасовой Е.А., 

проректором по развитию Валявским А.Ю., а также руководителем Отдела 

расписания и нагрузки Учебно-методического управления Шишкиной С.П. 

принять необходимые меры по контролю соблюдения обучающимися и 

преподавателями, указанными в пунктах 2.1. и 3.1., режима обучения с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также дистанционного режима работы 

соответственно. 

5.  Врачу - терапевту Медицинского центра Университета Полуэктовой 

С.В., Руководителю отдела охраны труда Университета Михайличенко В.И. 

продолжить санитарно-гигиеническое и информационное сопровождение 

мероприятий, по разъяснению необходимости беспрекословного 

соблюдения лицами, находящимися на территории Университета, масочно-

перчаточного режима, а также важности добровольного вакцинирования 

для всех сотрудников и студентов Университета. 

6.  Главному инженеру Кузнецову О.В. усилить контроль за 

проведением дезинфекционных мероприятий помещений Университета. 

7.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого проректора Абдуайтова А.А. 

 

 

Ректор                                                                                                   А.Ю. Манюшис 
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