
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

« 30 » апреля 2020 г. №01-03/2020-27

г. Москва

Об организации образовательной деятельности 
в Институте во исполнение Указа Президента РФ 
от 28.04.2020 №294

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 
№ 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», на основании приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 29.04.2020 № 634,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить реализацию образовательных программ высшего образования и 
соответствующих дополнительных профессиональных программ в полном объеме 
в период с 6 по 8 мая 2020 г. включительно через электронную информационно- 
образовательную среду НОЧУ ВО «МЭИ» (далее - ЭИОС НОЧУ ВО «МЭИ»), в 
рамках утвержденного расписания учебных занятий, исключив присутствие 
работников на рабочих местах.

2. Проректору по УМР Полосиной Е.В. обеспечить информирование 
обучающихся и научно-педагогических работников о необходимости обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания обучающихся посредством 
организации контактной работы обучающихся и педагогических работников в 
указанный период исключительно в ЭИОС НОЧУ ВО «МЭИ» 
( ).https://dist.noumei.ru/

3. Назначить дежурными ответственными, обеспечивающими 
функционирование горячей линии в НОЧУ ВО «Московский экономический 
институт» и координацию действий работников Института, поддерживающих 



безопасное функционирование всех объектов инфраструктуры Института в период 
с 1 мая 2020 г. по 10 мая 2020 г. включительно, следующих лиц:

- Салов А.И., ректор;
- Тырина Т.Г., первь й проректор;
- Аникухина Л.Б., секретарь-референт;
- Мельникова Л.Б., ответственный секретарь приемной комиссии.

4. Начальнику административно-хозяйственного отдела Климову Е.Н. 
обеспечить безопасное функционирование всех объектов инфраструктуры 
Института в период с 1 мая 2020 г. по 10 мая 2020 г. включительно.

5. Начальнику отдела информационно-технического обеспечения Ионову П.О., 
начальнику отдела сопровождения информационных систем Рымареву П.В., 
начальнику отдела электронного обучения и дистанционных технологий 
Юнисову Р.Х. обеспечить безопасное функционирование информационно
технологической инфраструктуры Института в период с 1 мая 2020 г. по 10 мая 
2020 г. включительно.

6. Начальнику отдела кадров Луниной С.И. ознакомить работников Института 
с содержанием настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого 
проректора Тырину Т.Г.

Президент И.Л. Сурат


