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ПРИКАЗ
г. Москва

от «Г7» марта 2020 г. №006

«Об изменении режима
обучения в Институте»

В целях реализации мер по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, на основании приказа Министра науки и высшего
образования от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
высшего образования и соответствующие дополнительные
профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с особыми обстоятельствами, связанными с введением в

Российской Федерации и городе Москве мер, направленных на

недопущение распространения коронавирусной инфекции среди

населения, временно перевести учебный процесс по реализуемым в

Институте программам бакалавриата в дистанционный режим с 17

марта 2020 г.

2. Деканам факультетов проинформировать обучающихся об изменении

режима обучения.
•

3. Деканам Юридического факультета и факультета Экономики и

организации предпринимательства и заведующим кафедрами

организовать с 17 марта 2020 года реализацию образовательных

программ бакалавриата в полном объеме в электронной



информационно-образовательной среде, а также с применением

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать

взаимодействие участников образовательного процесса опосредованно

(на расстоянии).

4. Деканам Актерского и факультета Вокального искусства с 17 марта

2020 года организовать реализацию образовательных программ

специалитета в полном объеме путем перевода студентов на обучение

по индивидуальному учебному плану.

5. Начальнику Компьютерного центра Рощину И.А. обеспечить с 17

марта 2020 года работу электронной информационно-образовательной

среды в порядке, необходимом для исполнения и реализации п. 3

данного приказа.

6. Ответственным за воспитательную работу на факультетах усилить с

учетом изменившихся условий реализации образовательных программ

соответствующую работу, направленную на развитие личности,

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства.

7. Проректору по общим вопросам и безопасности Пономареву В.П.

усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения в

Институте.

8. Приказ вступает в силу момента подписания и действует до отмены
-

его соответствующим распоряжением.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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