
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет»

(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ПРИКАЗ

г. Княгинино

О внесении изменений в приказ

На основании Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 года №294 «О 

продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 634 

от 29 апреля 2020 года:

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в приказ НГИЭУ №288/01-03 от 06.04.2020 года «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 

239, Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. № 27, 

Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области № 316-01-63-792/20 от 05.04.2020 г.» следующие 

изменения:

1.1. В наименовании слова «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239» заменить на слова «О 

мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 и от 28 апреля 2020 г. № 294»;
1.2. В преамбуле слова «Указа Президента Российской Федерации от 

2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно



эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» заменить словами «указов Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» и от 28 апреля 2020 года №294 «О продлении действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

1.3. В абзаце первом пункта 6 слова «с 6 по 30 апреля 2020г.» 

заменить на слова «с 6 апреля по 11 мая 2020 г.»;

1.4. В абзаце первом пункта 7 слова «с 6 по 30 апреля 2020г.» 

заменить на слова «с 6 апреля по 11 мая 2020 г.»;

1.5. В абзаце втором пункта 7 слова «с 6 по 30 апреля 2020г.» 

дополнить словами «, а также с 6 по 8 мая 2020 г.».

3. Директору Института пищевых технологий и дизайна - филиала ГБОУ 

ВО НГИЭУ Шамину Е.А., директору Института транспорта, сервиса и 

туризма Ильичёву В.В. внести изменения в аналогичные приказы 

(распоряжения) с учетом изменений законодательной базы.

4. Главному специалисту канцелярии -  Ладновой Н.А. разместить 

данный приказ на официальном сайте университета и довести его до 

сведения ответственных лиц (под роспись) и всех структурных 

подразделений.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор НГИЭУ 
д.э.н., профессор А.Е. Шамин
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Об организации образовательного процесса

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации № 634 от 29 апреля 2020 года в целях реализации 

Указа Президента РФ от 28 апреля 2020 года №294 «О продлении действия 

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать образовательный процесс в период с 06 по 08 мая 2020 

года включительно для всех уровней и форм обучения посредством 

асинхронного способа взаимодействия участников образовательного 

процесса с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных технологий.

2. Директорам институтов обеспечить беспрепятственный доступ 

обучающихся к электронной информационно-образовательной среде 

университета (актуализацию логинов и паролей доступа).

3. Научно педагогическим работникам обеспечить обучающихся учебно

методическим материалом, необходимым для самостоятельной работы по 

дисциплинам посредством размещения и обновления его в ЭИОС, а также



организовать контроль результатов освоения программы учебной 

дисциплины при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с ними.

4. Главному специалисту канцелярии -  Ладновой Н.А. довести приказ до 

сведения директоров институтов.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе Касимову Ж.В.

Ректор НГИЭУ 
д.э.н., профессор А.Е. Шамин


