
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Об организации образовательной деятельности в НИТУ «МИСиС» в условиях 
предупреждения новой коронавирусной инфекции 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции (далее инфекции) в НИТУ «МИСиС», во исполнение Приказа 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №397 от 14 
марта 2020г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ», Указа Мэра Москвы № 12-УМ от 5 марта 2020 г. «О введении 
режима повышенной готовности» в редакции от 14 марта 2020 г. №20-УМ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Проректору по образовательной деятельности (Т.Э. О'Коннору), 
проректору по науке и инновациям (М.Р. Филонову), проректору по 
дополнительному профессиональному образованию (B.JI. Петрову) в период 
весеннего семестра 2019/20 уч. года обеспечить возможность перевода 
обучающихся на основании личного заявления направленного в студенческий 
офис, оформленного через личный кабинет или по электронной почте 
(sto@misis.ru) на обучение по индивидуальному учебному плану, без 
обязательного посещения университета с учетом освоения образовательной 
программы в полном объеме (Приложение 1). 

2. Проректору по безопасности и общим вопросам (Исаеву И.М.), усилить 
меры по предупреждению распространения инфекции. 

3. Начальнику У ИТ (Прокудину В.Н.) обеспечить техническую 
возможность взаимодействия обучающихся НИТУ «МИСиС» с преподавателями 
соответствующих дисциплин посредством сети Интернет через соответствующий 
сервис. 

6. Директорам институтов обеспечить: 
- организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников в электронной информационно-образовательной среде; 
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- использование различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- с учетом изменившихся условий реализации образовательной 
программы активизировать воспитательную работу, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. 

7. Начальнику управления маркетинга и коммуникаций (Ю.А. Шальневой) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте университета. 

8. Директорам филиалов принять соответствующие меры по исполнению 
данного приказа в филиалах. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора (С.В. 
Салихова). 
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Приложение 1 

Заявление 
о переводе на индивидуальный план обучения 

в весеннем семестре 2019/20 уч. года 

Директору СТО 
Дегтяреву А.В. 

от обучающегося(ейся) группы 

(наименование группы) 

(направление подготовки (специальность)) 

Фамилия Имя итчество 

(номер личного дела) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному плану в весеннем 
семестре 2019/20 уч. года с « » 2020 г. 

» 20 г. 
(дата) 

(подпись 
обучающе гося(ейся)) 


