
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ашопотонз попсоииниегся ограшиайов о? Шрйег едисаНой
«МОЗСОУТУТЕВМАТ!ЮОМАЕ ОМТУЕВ$ГТУ»

ПРИКАЗ

19 октября 2021г. № #)О р-р’

О возобновлении реализации в Университете образовательных программ высшего
образования исключительно с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий

На основании пунктов 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
учётом рисков распространения новой коронавирусной инфекции», пунктов 1.2 и 3

Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 15 июия 2021 г. № 488 «О деятельности организаций, находящихся в ведении
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, расположенных
на территории г. Москвы, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции», руководствуясь Рекомендациями по профилактике новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-19) в профессиональных образовательных
организациях. ", утвержденных Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 17.08.2020 г.(в редакции от 10.03.2021 г.), а также протоколами
заседаний Совета родителей обучающихся Университета от 18 октября 2021 г. №2,
Совета трудового коллектива Университета от 18 октября 2021 г. №1, Студенческого
совета Университета от 18 октября 2021 г. № 5, с целью предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции СОУГ-19 в г. Москве и в
Университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Реализацию образовательных программам высшего и дополнительного

образования в АНОВО «Московский международный университет» (Далее —

Университет) с 20 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. (включительно) проводить

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

2. Заместителю директора Департамента по работе с обучающимися

Юнусовой Р.Р., проректору по развитию Валявскому А.Ю., заместителю директора
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Департамента дополнительногообразования Беловой И.Ю.всрок до 20 октября 2021

г:
2.1.

—
обеспечить перевод обучающихся в Университете по соответствующим

образовательным программам (далее — обучающиеся) на дистанционный режим

обучения (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий).

2.2. довести настоящий приказ до сведения обучающихся.

3. Руководителю Отдела по работе с персоналом НикитинойИ.А., руководителю
Учебно-методического управления Заметте Д.Н., руководителю Отдела расписания и

нагрузки Шишкиной С.П., заместителю директора Департамента дополнительного

образования Беловой И.Ю.в срокдо 20 октября2021г.:
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 Варфоломееву В.Н. совместно с

заместителем директора Департамента по работе с обучающимися Юнусовой Р.Р.,

проректором по развитию Валявским А.Ю., руководителем Отдела расписания и

нагрузки Учебно-методического управления Шишкиной С.П., а также заместителю

директора Департамента дополнительного образования” Беловой И.Ю: принять

необходимые меры по контролю соблюдения обучающимися и преподавателями (при

необходимости) дистанционного режима обучения.

5. Врачу-терапевту Медицинского центра Полуэктовой С.В., Руководитеню

отдела охраны труда 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 вести активную разъяснительную работу о

необходимости и важности добровольного вакцинирования для всех сотрудников и

студентов Университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

проректора Абдуайтова А.А.

Ректор А.Ю. Манюшие
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