
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

ПРИКАЗ № 18/у 

от «08»  мая  2020 г.         г.Москва 

 
О  продлении образовательной деятельности, в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина»  

 

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 г. № 648 "О деятельности  подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для организации образовательной деятельности в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» (далее 

Институт), в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 
1.1 Определить  численность работников, обеспечивающих с 12 мая по 31 мая 2020 г. включительно 

функционирование Института (приложение 1) 

1.2 Определить количество работников, переводимых с 12 по 31 мая 2020г. на дистанционный режим работы 

(приложение 2) 

1.3  Проинформировать работников об изменениях режима работы 

Отв.Белоусова М.В. 

1.4 Обеспечить соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) среди работников , указанных в письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. №02/3853-2020-27, 

включая: 

при входе в Институт – возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;  

контроль температуры тела работников при входе работников в Институт  и в течении рабочего дня ( по 
показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей ( столов и 

стульев работников, орг. техники), мест общего пользования ( комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, 

комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа; 

регулярное ( каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

        отв.Забелин В.И. 

1.5 ограничить межрегиональное перемещение работников 

1.6  с 12 мая 2020г. еженедельно ( по понедельникам) до момента стабилизации эпидемиологической 
обстановки представлять в Министерство науки и высшего образования РФ информацию об исполнении 

приказа от 08 мая 2020 №648 

отв. Панфилова И.М. 

2. В целях обеспечения непрерывности образовательного процесса и контроля за его проведением, в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

           2.1. Временно приостановить с 12 мая 2020 года  посещение обучающимися Гуманитарного института имени 

П.А.Столыпина до издания приказа Минобрнауки России об отмене указанного приостановления. 

Отв.Панфилова И.М. 

2.2. Продолжить реализацию образовательных программ для обучающихся всех форм обучения по всем 

направлениям подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  в 

том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам с применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
Отв.Панфилова И.М. 

2.3 В соответствии с п.п. 10, 19 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 656) организовать прохождение обучающимися  итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Отв.Панфилова И.М. 

2.3. Обеспечить осуществление научной деятельности с соблюдением мер по профилактике распространения 

новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) в преимущественно дистанционном режиме работы. 

Отв. Неугодов А.Ф. 



2.3.1. В рамках НИРС провести ежегодную открытую студенческую научно – практическую конференцию 

«Весна, Любовь, Победа – 75» (исторические аспекты и современные реалии) проекта «Столыпинские чтения» (далее – 

Конференция) в заочном режиме. 

Отв.: Неугодов А.ф. 

2.3.2 Материалы конференции (статьи) собрать и обобщить до 15 мая с резервом до 25 мая. 

Отв.: Турбина И.В. 
2.3.3 Сборник статей Конференции, как форму отчёта о её проведении в рамках плана проведения НИРС 

выпустить не позднее середины июня 2020 года. 

Отв.: Турбина И.В. 

2.4. Размещать сведения по формам и в сроки, предусмотренные письмами Министерства науки и высшего 

образования, в информационно-аналитической системе «Мониторинг». 

Отв.Сарока О.Н. 

2.5 Рекомендовать Учредителю Гуманитарного института имени П.А.Столыпина обеспечить осуществление 

образовательной и научной деятельности в соответствии с п.1,2,3,4. 

Отв.Анохина Е.П. 

3. Отделу маркетинга и связью с общественностью  разместить настоящий приказ на официальном сайте Института в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Отв.Щеглов А.М. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ректор             Е.П.Анохина 
В дело 1-  
Подпись исполнителя      ____ ___________ 201__ г. 

107076, г.Москва, ул.1-я Бухвостова, дом 12/11, корп. 20 тел.: 8 (495) 716-41-27  e-mail: rgis-vsk@bk.ru 

mailto:rgis-vsk@bk.ru


 

 

Приложение №1 

К приказу от 08.05.2020 №18/у 

 

График работы  работников по обеспечению функционирования Института  

с 12.05.2020  по 31.05.2020 

 

№ День недели ФИО время примечание 

1 понедельник 

 

Анохина Е.П 

Панфилова 

И.М. 

Сарока О.Н. 

Забелин В.И. 

С 10:00 до 17:00 Режим работы онлайн, 

Присутствие на 

рабочем месте по 

необходимости 

2 вторник Неугодов А.Ф. 

Белоусова М.В. 

Щеглов А.М. 

Забелин В.И. 

С 10:00 до 17:00 Режим работы онлайн, 

Присутствие на 

рабочем месте по 

необходимости 

3 Среда  Неугодов А.Ф. 

Белоусова М.В. 

Щеглов А.М. 

Забелин В.И. 

С 10:00 до 17:00 Режим работы онлайн, 

Присутствие на 

рабочем месте по 

необходимости 

4 Четверг 

 

Анохина Е.П 

Панфилова 

И.М. 

Сарока О.Н. 

Забелин В.И. 

С 10:00 до 17:00 Режим работы онлайн, 

Присутствие на 

рабочем месте по 

необходимости 

5 пятница Анохина Е.П. 

Забелин В.И. 

Щеглов А.М. 

С 10:00 до 17:00 Режим работы онлайн, 

Присутствие на 

рабочем месте по 

необходимости 

     

  



Приложение №2 

К приказу от 08.05.2020 № 18/у 

Список работников   Института,  

переведенных на дистанционный режим работы  с 12.05.2020  по 31.05.2020  

 

1.Карташова Т.В. 

2.Турбина И.В. 

3.Кривошеева Е.Г. 

4.Спиридонов С.А. 

5.Тютченко А.М. 

6.Тарадеев В.И. 

7.Зинуков В.С. 

8.Жукова Л.В. 

9.Волгина А.А. 

10.Султанова И.В. 

11.Некрасова Л.А. 

12. Мелехин А.И. 

13. Мелехина О.В. 

14.Иванов А.Л. 

15. Казачук Е.В. 

16.Гусев Е.В. 

17. Москвитина Н.А. 

18. Мисюренко С.А. 

19.Кожевникова Е.С. 

20. Владимиров Д.В. 

21. Щевьев Ю.Л. 

22. Бакусев Б.И. 

23. Радченко Л.Е. 

24.Матросова С.В. 

25.Щанкина Л.Н. 

26.Дюсюпова А.Д. 

27.Вепрева А.С. 

28. Крюкова Н.И. 

29.Камынин И.А. 

30. Горькова Э.К. 

31.Ланина М.В. 

32.Леванов А.Ю. 

33. Шульгин А.В. 

34. Власова В.М. 

 

 

 

 

 


