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" I С)ЗО '{:,.~ ПРИКАЗ 

№ __ ~_~_/ _ _ _ _ 

" /f. ~~ 
г. Москва 

О переходе обучающихся на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования с 

применением исн:лючитсльно элс1стро1111ого обуче11иs1 и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательс1сий университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») с 25.10.2021 г. 

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
руководствуясь п. 4.23 . Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. С 25.10.2021 г. и до особого распоряжения обеспечить реализацию 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (ОПОП ВО) всех форм обучения с применением исключительно 
электронного обучения и диста~щио1111ых образовательных технологий (ЭО и 

ДОТ) в соответствии с календарным графиком учебного процесса в осеннем 

семестре 2021/2022 учебного года , за исключением Учебной практики: 

практики по приобретению первичных навыков социальной работы, 

прохождение которой обучающимися организуется в соответствии с 

заключенными договорами о практической подготовке. 

2. Первому проректору Замолодчикову В.Н. организовать переход на 

реализацию ОПОП ВО с применением исключительно ЭО и ДОТ в полном 
объеме, обеспечив надлежащее качество подготовки обучающихся. . 
3. Рекомендовать обучающимся , проживающим в общежитии, 

максимально в короткий срок пройти вакцинацию и убыть к месту 

постоянного проживания. Для обучающихся выпускных курсов, при 

отсутствии технических средств по месту постоянного проживания для 

прохождения обучения с ЭО и ДОТ - представить заявление в Управление 

студенческих общежитий (копию направить в дирекцию своего института), 
пройти вакцинацию и сохранить возможность проживания в общежитии до 

окончания экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 



4. Отменить запланированные мероприятия со студентами в очном 

формате, при возможности скорректировать формат их проведения с 

применением с дистанционных образовательных технологий. 

5. Начальнику управления студенческих общежитий Шепилову A.IO. по мере 
выезда обучающихся из общежитий провести комплексную санитарную 

обработку корпусов общежитий. 

6. Помощнику проректора Конончуку А.Б. до 25.10.2021г. организовать 

комплексную санитарную обработку учебных корпусов. 

7. Проректору по международной деятельности Тарасову А.Е. рекомендовать 
иностранным обучающимся и абитуриентам не прибывать на территорию 

Российской Федерации до О 1.02.2022 г. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого 

проректора Замолодчикова В.Н. 

Ре1стор Рогалев Н.Д. 


