
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Autonomous noncommercial organization of higher education 

«MOSCOW INTERNATIONAL UNIVERSITY» 

 

О продолжении реализации в Университете  

образовательных программ высшего и дополнительного образования 

исключительно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ноябре 2021 г. 

 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), на основании пунктов 2 и 6 Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от «02» ноября 2021 г. № 999 «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации», рекомендаций Совета ректором Москвы и Московской 

области от «03» ноября 2021 г., а также протоколов 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Реализацию образовательных программам высшего и дополнительного 

образования в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(далее- Университет) с «08» ноября 2021 г. по «30» ноября 2021 г. (включительно) 

проводить исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

2.  Проректору по учебно-воспитательной работе Чепкасовой Е.А., 

проректору по развитию Валявскому А.Ю., заместителю директора Департамента 

дополнительного образования Беловой И.Ю.: 

⎯ продолжить обеспечение бесперебойного доступа преподавателей и 

обучающихся Университета к электронной образовательной среде, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы 

⎯ обеспечить осуществление текущего контроля успеваемости по итогам 

освоения образовательных программ; 

⎯ довести настоящий приказ до сведения обучающихся в срок до  

«04» ноября 2021 г.  
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3.     Руководителю Отдела расписания и нагрузки Шишкиной С.П., заместителю 

директора Департамента дополнительного образования Беловой И.Ю. в срок                                

до «04» ноября 2021 г. довести настоящий приказ до сведения научно-педагогических 

работников. 

4. Руководителю Службы безопасности Варфоломееву В.Н. совместно с 

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

развитию Валявским А.Ю., а также заместителем директора Департамента 

дополнительного образования Беловой И.Ю. принять необходимые меры по контролю 

соблюдения обучающимися дистанционного режима обучения. 

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

Руководителю службы охраны труда Университета Михайличенко В.И., совместно с 

представителями Студенческого совета Университета продолжить санитарно-

гигиеническое и информационное сопровождение мероприятий по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по разъяснению 

необходимости беспрекословного соблюдения лицами, находящимися на территории 

Университета, масочного режима, а также необходимость и важность добровольного 

вакцинирования для всех сотрудников и студентов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Абдуайтова А.А. 

 

 

 

Ректор                                                                                             А.Ю.Манюшис 
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