
Негосударственная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

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

 
ПРИКАЗ 

 
   «10» ноября 2021 г.                                                            № 157  

Москва 
 

О переходе на гибридный формат обучения в НАНО ВО «ИМЦ» 
 

Учитывая 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 возобновить 

реализацию образовательных программ в гибридном формате обучения с 15 ноября 2021 

года, и ввиду вышеизложенного, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Определить, что образовательный процесс по основным образовательным 

программам высшего образования в НАНО ВО «ИМЦ» с 15 ноября 2021 года для 

студентов бакалавриата очной формы обучения 2-4 курсов возобновляется в гибридном 

формате, согласно утвержденному расписанию учебных занятий. 

2. Тихоновой Е.П., руководителю департамента организации учебного 

процесса, при необходимости, скорректировать учебное расписание для обучающихся 

2, 3, 4 курса очной формы обучения (бакалавриат) с учетом требований гибридного 

формата. Указанный формат означает реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для обучающихся не прошедших полную вакцинацию (иммунопрофилактику) новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). Гибридный формат обучения не 

распространяется на студентов бакалавриата 1 курса очной формы обучения, которые 

возобновят обучение в очном режиме. За каждой группой студентов бакалавриата 1 

курса очной формы обучения закреплена отдельная аудитория на 2, 3, 4 этажах 

основного учебного корпуса. Обучающиеся студенты бакалавриата очно-заочной и 

заочной формы, магистратуры очной формы, очно-заочной и заочной формы, 

аспирантуры очной и заочной формы продолжат обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



 
 

3. При организации учебного процесса в гибридном формате необходимо 

учитывать, что обучающиеся, не прошедшие вакцинацию (как минимум, первым 

компонентом вакцины) подлежат переводу на дистанционное обучение. В данную 

категорию также относятся обучающиеся, имеющие документально подтверждённые 

временные или постоянные медицинские противопоказания к иммунопрофилактике 

(вакцинации), удостоверенные государственными учреждениями здравоохранения. 

4. Руководителям структурных подразделений и деканам факультетов – 

продлить разъяснительную работу по профилактике инфекционных заболеваний среди 

работников и обучающихся. Работникам и обучающимся необходимо постоянного 

находится в средствах защиты органов дыхания (масках) на территории института с 

момента входа в учебный корпус. Организовать контроль за их сменой не реже 1 раза в 

3 часа. Максимально избегать возможности скопления обучающихся и работников в 

помещениях общего пользования.  

5. 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. 

6. Предусмотреть проведение занятий в аудиториях после соблюдения всех 

рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) с учетом 

требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, необходимых для проведения проветривания и санобработки. 

7. Продолжить режим «входного фильтра» всех лиц, входящих в Институт, с 

обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Ограничить доступ 

в Институт посторонних лиц. Не допускать в Институт обучающихся и работников с 

признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, ринит и 

т.д.). Проводить термометрию у всех лиц, находящихся в Институте постоянно, не 

менее 2-х раз в день. Установить изоляцию в отдельное помещение лиц с признаками 

инфекционных заболеваний, выявленных в течение дня, до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи 

8. Проректору по ЦОиИТ Бойкову А.И. опубликовать настоящий приказ на 

сайте Института. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Ректор         О.Н. Слоботчиков 
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