
АНО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

г. Видное, Московская область 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

                                                                                        № 147 о/д 

  от  08 мая 2020 г. 
 
[Об организации образовательной деятельности в институте в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации] 

 

В целях реализации приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 648 от 08 мая 2020 г. «О деятельности 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организаций в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 12 мая 2020 г. приостановить посещение института обучающимися 

до издания приказа об отмене указанного приостановления. 

2. Осуществление учебного процесса в институте организовать 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Руководителям структурных подразделений института при 

реализации образовательных программ необходимо предусмотреть:  

- организацию контактной работы обучающихся, педагогических, 

научных и административных работников исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде; 

- использование различных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных 

работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного 

обучения и электронных образовательных технологий. 

4. Обеспечить безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

института с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.  

 Отв. исполнители – руководитель АХО Елисеева Ю.Б., инженер по 

антитеррористической безопасности Букарин А.Ю. 

5. Обеспечить функционирование информационно-технологической 

инфраструктуры института с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г.  

 Отв. исполнитель – зам. ректора по информационной безопасности и 

системному администрированию Беленький П.В. 

6. С 12 мая 2020 г. еженедельно до момента стабилизации 

эпидемиологической обстановки представлять в Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации (в курирующее структурное 

подразделение) информацию об исполнении приказа. 



Отв. исполнитель – первый проректор Киселев Г.М. 

7. Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные 

письмами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 16 марта 2020 г. №МН-3/519-МБ и от 23 марта 2020 г. №МН-11/139-АН, в 

информационно-аналитической системе «Мониторинг».  

Отв. исполнители – первый проректор Киселев Г.М., проректор по 

учебно-методической работе Грызлов С.В. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 Ректор        Е.Н. Золотухина 

 


