
Негосударственная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 

 

ПРИКАЗ 

 

   «23» сентября 2021 г.                                                            № 130  

Москва 

 
 

О переходе на гибридный формат обучения для минимизации случаев 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в НАНО ВО «ИМЦ» 

 

Учитывая тяжёлую эпидемиологическую ситуацию, связанную с высокой 

заболеваемостью населения города Москвы новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) и руководствуясь Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача по городу Москве №1 от 15.06.2021 считаю 

целесообразным переход учебного процесса на гибридный формат обучения в период с 

27.09.2021 по 31.10.2021 включительно, и для реализации указанного перехода 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Тихоновой Е.П., руководителю департамента организации учебного процесса 

организовать обучение в указанный период для студентов бакалавриата 2, 3, 4 курсов 

очной формы обучения в гибридном формате. Указанный формат означает реализацию 

образовательных программ как в очном формате, для студентов, прошедших полную 

вакцинацию (иммунопрофилактику) новой коронавирусной инфекции (COVID-19), так 

и с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для обучающихся не прошедших ранее указанной вакцинации. 

2. Обучающиеся, указанные в п.1 настоящего приказа, не прошедшие 

вакцинацию (иммунопрофилактику) в полном объеме подлежат переводу на 

дистанционное обучение. К данной категории также относятся обучающиеся, имеющие 

документально подтверждённые временные или постоянные медицинские 

противопоказания к иммунопрофилактике (вакцинации). 

3. Профессорско-преподавательскому составу осуществлять трудовую 

деятельность непосредственно на территории Института. 



 
 

4. Гибридный формат обучения не распространяется на студентов бакалавриата 

1 курса очной формы обучения. Учебный процесс для данных студентов продолжается 

в очном режиме.  

5. Тихоновой Е.П., руководителю департамента организации учебного процесса 

за каждой группой студентов бакалавриата 1 курса очной формы обучения закрепить 

отдельную аудиторию на 2, 3, 4 этажах учебного корпуса.  

6. Обучающихся бакалавриата очно-заочной формы, магистратуры очной и 

очно-заочной формы, аспирантуры очной формы в указанный период перевести на 

обучение только с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Бойкову А.И., проректору по цифровому образованию и информационным 

технологиям подготовить техническое оборудование и информационные системы 

(включая электронную информационно-образовательную среду) для бесперебойного 

обеспечения образовательного процесса, а также организовать функционирование 

рабочих мест профессорско-преподавательского состава. 

8. Кокоревой Е.А., первому проректору целях стимулирования получения 

качественного уровня образования, разработать и внести правки в балльно-рейтинговую 

систему оценки знаний (успеваемости) обучающихся, а именно:  

- отменить  проставление баллов за посещение лекций и  практических занятий 

студентам, находящимся на дистанционном обучении,  в соответствии со списками, 

представленными в журнале учета посещаемости групп; 

- предоставить возможность студентам, находящимся на дистанционном обучении, 

получать баллы  за работу на практических занятиях в соответствии с рейтинг-планами; 

- в целях сохранения качественного уровня образования, запретить профессорско-

преподавательскому составу проставление баллов за посещение и работу на 

практических занятиях  студентам, находящимся в очном формате обучения,  которые 

не присутствуют в аудитории; 

- разрешить проведение практических занятий творческой направленности студентам 

направления подготовки «Дизайн» всех форм обучения в очном формате. 

9. Руководителю ДОУП,  деканам факультетов,  довести информацию до 

студентов о работе в гибридном формате обучения, в соответствии с данным локальным 

нормативным актом. 

10. Проректору по ЦОиИТ обеспечить блокировку индивидуальных ключей 

доступа в здание института, в соответствии с представленными, не позднее 12 часов 

24.09, списками. Проводить актуализацию списков ежедневно. 



 
 

11. Проректору по воспитательной работе, руководителям структурных 

подразделений, деканам факультетов – усилить разъяснительную работу по 

профилактике инфекционных заболеваний среди работников и обучающихся, в том 

числе необходимость постоянного нахождения в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания на территории Института с момента входа в учебный корпус. 

12. Руководителям структурных подразделений осуществлять ежедневный 

контроль за соблюдениями рекомендаций Роспотребнадзора студентами и 

работниками, находящимися в здании Института. 

13. Руководителю ДПиКП довести данный локально-нормативный акт до 

сведения работников Института. 

14. Назначить ответственного за применение административных и  иных мер – 

Руководителя департамента правовой и кадровой политики Барботину О.А. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Ректор         О.Н. Слоботчиков 
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