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Приказ №7 
 

«16» марта 2020 г.                                                                              г. Москва 

 

Об организации образовательной деятельности в Институте 

менеджмента, экономики и инноваций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции в г. Москве 

 

В соответствии с приказом Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации №397 от 14 марта 2020г. «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» п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Научно-профессорскому составу ИМЭИИ усилить меры по 

обеспечению безопасных условий обучения и воспитания студентов и 

обучающихся по программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам. 
 

2. При реализации приказа министра науки и высшего образования 

(Минобрнауки России) проректору по учебной работе и качеству образования 

Пунковой И.Г. совместно с учебно-методическим отделом спланировать 

предоставление индивидуальных каникул для студентов ИМЭИИ, в том числе 

путем перевода их на обучение по индивидуальному плану; 
 

2.1. Декану факультета очного и заочного обучения Алоевой М.Т. 

организовать контактную работу студентов и педработников в электронной 

информационно-образовательной среде; 
 

2.2. Специалисту центра дистанционного обучения Морозенко К.Е. 

обеспечить взаимодействие обучающихся и профессорско-педагогического 

состава с применением электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий. 
 

2.3. Назначить своим заместителем и ответственным за качество по 

реализации образовательных программ в полном объеме проректора по 

учебной работе и качеству образования  Пункову И.Г.  
 

2.4. Назначить проректора по инновациям Александрова И.М. 

ответственным за реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

3. Проректору по общим вопросам  Морозенко Е.А. довести данный 

приказ до сведения сотрудников Института. 
 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                                                                  А.Ф. Голобородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


