
ПРИКАЗ 

No_c1---=-3_l/ __ 

г. Москва 

О внесении изменений в приказ от 03.04.2020 года № 196 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
№ 316, приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 28 мая 2020 года № 692, указа Мэра Москвы от 27 мая 2020 

года № 61-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05 марта 2020 
года № 12-УМ» в ред. приказов от 30 апреля 2020 г. № 207, от 08 мая 2020 г. 

№ 209 (далее - приказ) 

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и поэтапного 
снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения (COVID-19), во исполнении приказа Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 27 мая 2020 года № 692, Указа 
Мэра Москвы от 27 мая 2020 года № 61-УМ и Методических рекомендаций МР 
3 .1.178-20, утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 8 мая 2020 г., руководствуясь п. 4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ», 

приказываю: 

1. В пунктах 1, 11 и в подпункте 12 указанные периоды времени (сроки) читать в 
следующей редакции «с 06 апреля 2020 года по 14 июня 2020 года включительно». 
2. Изложить пункт 4 приказа в следующей редакции: «Первому проректору 
Замолодчикову В.Н. с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения обеспечить 
организацию образовательных программ, в том числе прохождение 
обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации по соответствующим образовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
проведение приемной кампании в соответствии с особенностями приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/20 учебный год, 

устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. » . 

3. В пункте 6 слова «за март, апрель и май 2020 года» заменить на слова «за март, 
апрель, май и июнь 2020 года». 

4. Дополнить приказ от 03.04.2020 года № 196 - Приложением № 4 в редакции 
Приложения № 1 к данному приказу. 
5. Все остальные пункты приказа остаются без изменений. 
6. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Ректор Роrалев Н.Д. 
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Приложение № 4 
к приказу от 03.04.2020 г. № 196 

ответственных из числа проректоров по Университету в период 

С 09:00 Ч. 01.06.2020 Г. ДО 09:00 Ч. 15.06.2020 Г. 

Дата и время Фамилия, 
Должность 

Контактный 

дежурства имя, отчество телефон 

с 09:00 ч. О 1.06.20 г. - Проректор по 

ДО 09:00 Ч. 08.06.20 Г. Плотников работе с 

Алексей молодежью, 8-915-499-19-99 
Владимирович спорту и 

безопасности 

с 09:00 ч . 08.06.20 г. - Тарасов Проректор по 

до 09:00 ч. 15.06.20 г. Александр международным 8 915 353 46 62 
Евгеньевич связям 
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