
 

Образовательная автономная некоммерческая  

организация высшего образования 
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ПРИКАЗ 

г. Москва 

 

от «29»  мая  2020 г.                                                                           № 016 
 
«О мерах по реализации приказа 

Министерства науки и высшего 

образования РФ от 28 мая 2020 г. №692 «О 

деятельности подведомственных 

Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации 

организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации»)» 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 28 

мая 2020 г. №692 «О деятельности подведомственных Министерству науки и 

высшего образования Российской Федерации организаций в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Российской Федерации», а также в соответствии с Указом Мэра 

Москвы от 27 мая 2020 г. № 61-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы 

от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 1 по 14 июня 2020 г. приостановить посещение обучающимися Института. 

2. Деканам факультетов (Бачурину А.В., Белозерской С.В., Гриниху Д.Н., 

Пестравкину А.А.) обеспечить реализацию образовательных программ, в том 

числе прохождение обучающимися промежуточной и итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Деканам факультетов (Бачурину А.В., Белозерской С.В., Гриниху Д.Н., 

Пестравкину А.А.) обеспечить осуществление научной деятельности с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции в дистанционном режиме работы.  

4. Начальнику Компьютерного центра Рощину И.А. совместно с членами 

приемной комиссии обеспечить проведение приемной кампании в 

соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год, 

устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

5. Проректору по общим вопросам и безопасности Пономареву В.П. обеспечить 

соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 

2020 г. № 02/3853-2020-27. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Ректор МСИ 

к.э.н., профессор                                                                             Т.Е. Никитина 


