
ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(АНО ВО МГЭУ) 
П Р И К А З 

«20» марта 2020 г. № 93
Воронеж

О переводе обучающихся Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 
на дистанционное обучение

с 23.03.2020 до дополнительного распоряжения

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14.03.2020 №397 «Об организации образовательной 
деятельности в организации, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий всех обучающихся Воронежского института (филиала) АНО ВО МГЭУ 

по программам высшего образования с 23.03.2020 г. и до дополнительного 

распоряжения ректора.

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме 

посредством применения дистанционных образовательных технологий.

3. Назначить ответственных:

-за реализацию ОПОП с применением дистанционных образовательных 

технологий в Воронежском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ - помощника 

директора по учебной и научной работе Винокурову И.В.;

-за своевременное размещение учебно-методических материалов по 

дисциплинам в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС), 

размещение результатов проверки заданий для самостоятельной работы по 

темам семинарских и практических занятий, проведение текущего контроля 

успеваемости

- заведующего кафедрой психологии - Мещерякову И.Н.,

- заведующего кафедрой экономики и менеджмента - Родионова Е.В.,

- -заведующего кафедрой гражданского и уголовного права - Ульвачеву И.И.,

- заведующего кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин и 

физического воспитания - Панкину М.Ф.;
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-за бесперебойную работу ЭИОС - заведующего лабораторией 

информатики и вычислительной техники Зинькова С.Н.;

-за контроль активности обучающихся в ЭИОС, контроль выполнения 

отчетности по выданным заданиям для самостоятельной работы - декана 

гуманитарно-правового факультета - Боеву М.В., декана факультета экономики и 

управления - Солодовникову М.П.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор института (филиала) Д.Н. Литвинов


