
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОВОЛЖСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО 

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

   

П Р И К А З 

«30» апреля 2020 г. 

 
                         № 147-о 

Димитровград 

 
/Об организации образовательной деятельности в  

Поволжском казачьем институте управления и пищевых 

технологий (филиал) в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории РФ на период с 06.05.2020 г. по 08.05.2020 г./ 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 

634 от 29 апреля 2020 года «О внесении изменений в приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ от 2 апреля 2020 года №545 «О мерах по реализации 

подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации организациями Указа Президента Российской Федерации от  2 апреля 2020 

года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать нерабочими днями: 

- с 01 мая по 05 мая 2020 года – в связи с празднованием Праздника Весны и 

Труда; 

- с 09 мая по 11 мая 2020 года – в связи с празднованием Дня Победы 

2. Продолжить дистанционное обучение для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения с 06 мая 2020 года по 08 мая 2020 года; 

3. Заместителю директора по учебно-методической работе Ильмушкину Алексею 

Георгиевичу обеспечить организацию учебного процесса исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

4. Начальнику отдела по учебно-методической и воспитательной работе 

Левыкиной Елене Викторовне довести до сведения студентов информацию об 

организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий с изучением видеоматериалов, и обязательным прохождением текущего 

контроля на информационном портале www.i-exam.ru «Интернет-тренажеры в сфере 

образования». 
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5. И.о. заведующего кафедрой «Естественнонаучные и технические дисциплины» 

Власовой Валентине Николаевне, и.о. заведующего кафедрой «Гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» Андреевой Елене Владимировне, и.о. декана 

факультета «Автоматизаций, технологий и управления» Ротанову Евгению 

Геннадьевичу: 

5.1. обеспечить проведение учебных занятий научно-педагогическими 

работниками кафедр регионального института согласно учебному расписанию в 

условиях самоизоляции (из дома) с использованием дистанционных технологий; 

5.2. совместно с системным администратором Фатеевым Александром 

Викторовичем обеспечить размещение тестовых материалов к темам, изучаемым в 

дистанционном режиме, на информационном портале www.i-exam.ru «Интернет-

тренажеры в сфере образования»; 

5.3. осуществлять ежедневный текущий контроль выполнения студентами 

тестовых заданий на информационном портале www.i-exam.ru «Интернет-тренажеры 

в сфере образования». 

6. Системному администратору Фатееву Александру Викторовичу: 

6.1. ознакомить студентов с настоящим приказом путем размещения на 

официальном сайте регионального института и в группе ВК; 

6.2. обеспечить НПР ноутбуками в случае их отсутствия для работы в 

дистанционном режиме; 

6.3. обеспечить возможность ведения и техническое сопровождение учебных  

занятий, посредством использования дистанционных образовательных технологий; 

7. Библиотекарю Юсуповой Регине Рашитовне ежедневно предоставлять сводки об 

использовании электронно-библиотечной системы студентами регионального института. 

8. Начальнику отдела делопроизводства и информационных технологий Лисюковой 

Надежде Васильевне довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных 

подразделений регионального института согласно листу рассылки. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор          А.А. Терехова 
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