
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

П Р И К А З 
03.04.2020                                                                                           № 15 

 
г. Воронеж 

О мерах по реализации Указа Президента РФ 
от 2 апреля 2020 года №239, 
приказа Минобрнауки России  
от 2 апреля 2020 года №545 

 
В целях реализации 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)», Приказа Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации 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)», Указа губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у 
и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
работников института ,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной платы. 

2. Обязать работников института в возрасте старше 65 лет, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также работников 
имеющих хронические заболевания, соблюдать режим самоизоляции с 4 по 30 
апреля 2020 года включительно. 

3. Ограничить межрегиональное перемещение работников института. 
4. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение института 

работниками (кроме лиц, нахождение которых на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения функционирования института), 
обучающимися и посторонними лицами. 

5. Обеспечить проведение научных мероприятий института в 
дистанционном режиме или перенос их на другую дату. 

6. Профессорско-преподавательскому составу института обеспечить 
реализацию запланированных видов учебных поручений по образовательным 
программам высшего образования с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий в соответствии с календарным 
графиком учебного процесса и расписанием занятий; 

7. Заведующим кафедрами обеспечить контроль выполнения учебных 
поручений профессорско-преподавательским составом кафедр в соответствии 
с индивидуальными планами преподавателей. 

8. Деканам факультетов обеспечить формирование аттестационных 
ведомостей по дисциплинам и их передачу экзаменаторам с использованием 
информационных технологий. 

9. Назначить ответственными: 
9.1. За безопасное функционирование объектов инфраструктуры 

Международного института компьютерных технологий первого проректора 
Б.А. Шиянова; 

9.2. За безопасное функционирование информационно-технологичес-
кой системы Международного института компьютерных технологий 
системного администратора А.С.Удовиченко. 

10. Руководителям структурных подразделений довести настоящий 
приказ до сведения работников. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на первого 
проректора Б.А. Шиянова 

 

 

Ректор         А. И. Шиянов 

 
 


