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О работе дирекций институтов и об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ 

С целью обеспечения учебного процесса и сохранения качества 

образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

обязываю: 

1. Директоров институтов: 

1.1. Обеспечить работу ответственных сотрудников дирекций 

(приложение 1) и ответственных методистов (приложение 2) по 
документальному сопровождению движения контингента 

обучающихся . Подготовленные документы, в том числе приказы об 

отчислении, переводе, возврате из академического отпуска, 

передавать в учебный отдел по средам и четвергам с 9 до 12 часов. 
1.2. Обеспечить своевременные ответы на обращения, поступающие по 

телефону на горячую линию МЭИ. 

1.3. Обеспечить ответы на обращения, поступающие на адрес 

электронной почты дирекции для «горячей СВЯЗИ» 

(https://mpei.ru/online/students/Pages/contacts.aspx). 

1.4. Ежедневно с 22.04.2020 г. направлять отчет по институту о 

проведении учебных занятий кафедрами института с 

использованием различных дистанционных технологий 

(заполненная форма (.xls или .xlsx) с отдельным листом для каждой 
кафедры согласно приложению 3) в учебное управление по адресу 
КhaгiпAA@mpei.ru . При этом действие п.п. 5.3 распоряжения от 

16.03 .2020 г. № 28 прекращается. 

1 .5. До 22.04.2020 г. совместно с ОМО УКО проанализировать 

необходимость актуализации календарных графиков учебного 

процесса для студентов, обучающихся по очно-заочной и заочной 



формам, в весеннем семестре 2019/20 учебного года. При этом 

учитывать ограничения по суммарной продолжительности каникул 

в учебном году, установленные приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 . Для того, чтобы суммарная продолжительность 

каникул в 2019/2020 учебном году с учетом предоставленных 

каникул с 28.03.2020 г. по 05.04.2020 г. не превышала 

установленных ограничений, необходимо, чтобы летние каникулы 

на первом курсе бакалавритата и магистратуры начинались не ранее 

23.07.2020 г., на остальных курсах очно-заочной и заочной форм 

обучения - не ранее 08.07.2020 г. 

2. Преподавателей, ведущих учебные занятия, регулярно фиксировать в 

БАРС факт проведения контактной работы со студентом посредством 

дистанционных технологий обучения. Соответствующие изменения в 

систему внесены (добавлены точки контроля «дистанционное 

обучение») . С подробными видео-инструкциями можно ознакомиться на 

портале МЭИ в разделе «Балльно-рейтинговая система (БАРС)» 

(https://mpei.ru/Structure/uchchast/icc/ddiisas/Pages/Ьars.aspx). 

3. Заведующих кафедрами, за которыми закреплены дисциплины: 

3. l. Контролировать выполнение преподавателями п. 2 настоящего 

распоряжения. 

3.2. Контролировать проведение учебных занятий (контактной работы) 

в соответствии с расписанием и с 22.04.2020 г. ежедневно 

направлять отчет по кафедре о проведении учебных занятий с 

испоnьзованием доступных дистанционных технологи й 

(приложение 3) директору института. При этом действие п.п. 3.2 
распоряжения от 16.03.2020 г. № 28 прекращается. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



~ Приложе11и~ 1 · 
к распоряжению от «Дj> /2/t, t?./#72020 г . № Д 

«0 роботе дирек1fий ш1стшпутов и об орга11изации образовательной еятельности в ус.1овиях 

предупреждения распрострс111енuя новой коронавирусиой инфекции 11а территории РФ» 

И11ститут Ответственный сотрудник дирекции 

энми Горячкина Мария Викторовна Начальник курса 

ИТАЭ Манухи11 Владимир Владимирович Заместитель директора 

иэвт Захаров Сергей Витальевич Директор 

иэтэ Благодаров Дмитрий Анатольевич Заместитель директора 

иээ Тульский Владимир Николаевич Директор 

-
ивти Хвостов Андрей Александрович Заместитель директора 

ИРЭ Мирошникова Ирина Николаевна Директор 

гпи Казакова Ирина Владимировна Заместитель директора 

ИнЭИ Кетоева Наталья Леонидовна Заместитель директора 

иддо Шиндина Татьяна Александровна Директор 

игвиэ Пугачев Роман Викторович За~1еститель директора 



Приложение 2. 
к распоряжению от «df>> /Z-?"~ Z /" ,,("~1020 r. № 3_6_ 

«О работе дирекций uиститутов и об организации образоватедыюй еятельности в ус.1овиях 

предупре:ж·денttЯ распростра11е11uя новой коронавuрус11ой инфекции на территории РФ» 

Институт Ответствениый методист дирекции 

энми Астахов Сергей Владимирович Заместитель директора 

ИТАЭ Гули11а Мария Валерьевна Секретарь-методист 

иэвт Герасимова Оксана Дмитриевна Секретарь-методист 

иэтэ Блаrодаров Дмитрий Анатольевич Заместитель директора 

иээ Тульский Владимир Николаевич Директор 

ивти Хвостов Андрей Александрович Заместитель директора 

ИРЭ Моде11кова Ирина Александровна Методист 

гnи Пасынков Дr-.штрий Владимирович Секретарь-методист 

ИнЭИ Промыслова Нина Владимировна Секретарь 

иддо Бауэр Виктория Юрьевна Заместитель директора 

ИДДО Князева Нина Владимировна 
Начальник отдела 

дистанционного обучения 

игвиэ Пугачев Роман Викторович Заместитель директора 



#1/? ~~р11ло,.-сн'!7~ 
к рас;.поря;ксю1t0 от~--:~ ~ 020 г ~ 

«.О работе n11pc1щ11ii 11нст1nутов 11 об орrанюашн~ образо11ат~ьноii 11сятсдьност11 в усt101шях nрсдуnрсжлсн11я расnространснн1t новnй хоронав11русной 1tк~кц1щ на терр1n·ор1щ РФ)) 

Дкс-ц11nли.на 
Вид )'~~ноrо Тею1о~оn11.1 nроесдеп••А 

Nt Фа"'шnмм lf.O. -- (nо.оаи1кс.анмю) 
<Jt11iiТНя·: 

11/n 
Кафеара 

11rнno,1aвi"Unя 
Y'ftбмt• f'J))'DRa 

JlК/UPIJIP/Кo11<. Тсхщмоmа1 
Подпи:.рждеаu 

Техполоnt• 2 
[1одm\':рЖдt11·н Подтве-рждеюr 

нанмtноьяttн~ дата Хt 11ары 
м КП(КР) ·(выбрать) 

(да'1-а/ «ылка дла 
(выбрать) 

{AWN/ ССЫЛl(Q дм Др)Т9<' (д.~та/ССЪ<АJ<• 
~еб•шароi8) вtбш.t~ро'6) ;д.Alf ed:i11ж11wa) 

1 эппэ Рубцов В 11 АвтомаТlNеское управ11е.н11е 
17.03 2020 1 :)Jl.OJм- 19 ЛР Веб1шар 

Соц сет11 (You 
эле11.тооте'(нолоrичес..:1tм1 1 уста11овксш11 Tube\ 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 

Аналю 11сnо.11ьюаа.нн·ых техно.nоrий 

Наимtиован не Шт. % 
Ве611нао 5 25 00/. 
Рассы•аОСЭП 00'.4 
Лоомете-ii 00'/. 
Moodle 00'/. 
Оззvчwкая поезентаuш1 00'.4 
Соц.оет1t 00'!. 
Мессенджеоы 00'/о 
Cairr к.1d!едоы/свой carrr 00% 
Облачный оепоз1поо11fi 00'/о 
Модель/с11мvмтоо Q,O'/o 
Удаленныfi дnr-nrn Q О"/. 
Пемонстоацю1 выnоnнен11я 0.0".4 
""vг<>t (vказать) 00% 


