
Негосударственная автономная некоммерческая организация  

высшего образования 

«Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 
 

ПРИКАЗ 

 

14 июня 2021          № 76 

Москва 

 
 

  О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции и о работе 

Института в период с 15 по 19 июня 2021 г. 

 

Руководствуясь Указом мэра Москвы от 12 июня 2021 г. N 29-УМ «О внесении изменений в 

указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ» и в связи с осложнением ситуации с 

распространением коронавирусной инфекции в городе Москве 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что с 15 по 19 июня 2021 г. в Институте устанавливается режим работы, 

аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением подразделений, 

непосредственно участвующих в образовательной деятельности и тех подразделений, 

чья работа является критически важной для обеспечения функционирования 

Института. 

2. В период с 15 по 19 июня 2021 г. включительно осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, в электронной информационно-

образовательной среде Института, за исключением проведения государственных 

экзаменов.  

3. Руководителю ДОУП, руководителю ДИРиТО, деканам факультетов, заведующим 

кафедрами: 

- организовать проведение занятий по расписанию, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с применением исключительно дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий и промежуточной аттестации на весенний семестр 2020/21 учебного года. 

4. Первому  проректору Кокоревой  Е.А. организовать проведение государственной 

итоговой аттестации в очном формате с соблюдением следующих ограничений: 

- строгий контроль масочного режима; 

- строгий контроль проветривания помещений не реже 1 раза в два часа; 

- разобщение групп и минимизация скученности студентов. 

5. Установить проведение дня открытых дверей Института 19 июня 2021 г в онлайн 

(электронном) формате. Ответственным за проведение онлайн дня открытых дверей 

назначить Руководителя департамента правовой и кадровой политики Барботину О.А. 

6. Приемной комиссии продолжить прием абитуриентов в очном формате, при 

соблюдении всех рекомендаций по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

7. Проректорам, руководителям структурных подразделений организовать работу 

подчиненных подразделений с соблюдением мер по профилактике распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, указанных в письме 

Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. No 02/3853-2020-27, усилить контроль за 



соблюдением масочного режима и применением работниками средств 

индивидуальной защиты, ограничить очные контакты работников, не связанных 

общими задачами и административными процессами.  

8. Руководителю ДПиКП Барботиной О.А. на основании представленных списков от 

Руководителей структурных подразделений Института перевести не менее 30 

процентов работников, исполнителей по гражданско- правовым договорам на 

дистанционный режим работы (включая работников из числа граждан старше 65 лет, 

а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом 

здравоохранения города Москвы, за исключением руководителей подразделений и 

работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для 

обеспечения функционирования Института). При определении количества 

работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются 

лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции. 

9. Весь профессорско-преподавательский состав перевести на удаленный режим работы, 

за исключением деканов Факультетов и тех, кто принимает непосредственное участие 

в проведении государственных экзаменов. 

10. Проректорам, руководителям структурных подразделений самостоятельно определить 

сотрудников, которые подлежат переводу на дистанционный режим работы, 

определить список сотрудников, чье очное присутствие на рабочем месте является 

критически необходимым доя функционирования Института.  

 

 

Ректор    

                О.Н. Слоботчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


