
Негосударственная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ») 

 
ПРИКАЗ 

 
«03» ноября 2021                    № 155 

Москва 
 
 

Об утверждении особого режима работы НАНО ВО «ИМЦ» в период с          
8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года, связанного с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой в городе Москве 
 

 С учетом рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19) и руководствуясь Указом Президента № 595 от 20.10.21г «Об 

установлении на территории РФ нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», 

Указом Мэра Москвы № 62-УМ от 21.10.2021 «О внесении изменений в указ 

Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ № 972 от 22.10.21 г. «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ, в 

период нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», Приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ № 999 от 02.11.21 г. «О деятельности 

организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить, что весь образовательный процесс по основным 

образовательным программам высшего образования в НАНО ВО «ИМЦ» в 

период с 08.11.2021 г. по 14.11.2021 г. будет осуществляться в сети интернет с 

использованием дистанционных образовательных технологий посредством 

электронно-информационной образовательной среды (ЭИОС). 



2. При проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обеспечить проведение аттестации в полном соответствии со статей 58 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. №301 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» с использованием электронно-информационной 

образовательной среды (ЭИОС). 

3. Продолжить прием академических задолженностей в указанный 

период с использованием дистанционных образовательных технологий 

посредством электронно-информационной образовательной среды (ЭИОС). 

4. Всем работникам и обучающимся НАНО ВО «ИМЦ» - обеспечить 

соблюдение всех рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19) с учетом требований Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

5. Руководителям структурных подразделений, деканам 

факультетов, заведующим кафедрами, реализующим обучение по программам 

высшего образования – обеспечить осуществление образовательного процесса 

в электронно-информационной образовательной среде (ЭИОС). 

6. Продолжить режим «входного фильтра» всех лиц, входящих в 

Институт, с обязательным проведением термометрии бесконтактным 

способом. Проводить термометрию у всех лиц, находящихся в Институте 

постоянно, не менее 2-х раз в день. Ограничить доступ в Институт 

посторонних лиц. 

7. Проректору по воспитательной работе Глазуновой Ю.В. 

совместно со студенческим советом организовать проведение 

информационно-разъяснительной работы среди работников и обучающихся 

НАНО ВО «ИМЦ» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 



8. Проректору по ЦОиИТ Бойкову А.И. организовать обеспечение и 

постоянный контроль бесперебойной работы электронно-информационной 

образовательной среды (ЭИОС) в указанный период. 

9. Руководителю ДОУП Тихоновой Е.П. обеспечить реализацию 

образовательных программ в указанный период, в строгом соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

10. Учет учебной нагрузки осуществлять в установленные ранее 

сроки в соответствии с расписанием учебных занятий.  

11. Руководителю ДОУП Тихоновой Е.П. в срок до 06.11.2021 г. 

довести до сведения обучающихся информацию о содержании настоящего 

приказа.  

12. Проректору по ЦОиИТ Бойкову А.И. опубликовать настоящий 

приказ на сайте Института. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                       О.Н. Слоботчиков 
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