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Федеральное государственное образовательное бюджетное  

 учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финуниверситет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

П Р И К А З  

«05» ноября  2021г.                                                       № 105/о        

Об организации образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования в Липецком филиале Финуниверситета 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 02.11.2021 № 999 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции в России и в городе Липецке, 

приказом Финансового университета от 03.11.2021 №2342/о «Об организации 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования в Финансовом университете в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации в соответствии с Указом Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-

УМ и приказом Минобрнауки России от 02.11.2021 № 999» п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 08.11.2021 в Липецком филиале Финуниверситета 

проведение всех видов контактной работы с обучающимися по образовательным 

программам высшего образования, включая проведение текущего контроля, 

промежуточной аттестации, а также государственной итоговой аттестации, 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ). 

Ответственные: заместитель директора по учебно-методической работе 

Левчегов О.Н., начальник отдела вычислительной техники Пастухов В.В. 

 



 

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в Липецком филиале 

Финуниверситета в полном объеме. 

Ответственные: заместитель директора по учебно-методической работе 

Левчегов О.Н., заведующие кафедрами Кукина Е.Е., Корякина Т.В., Морозова Н.С. 

3. Обеспечить наличие в разделе «Расписание учебных занятий» сайта филиала 

ссылок на вебинары, экзамены и государственные аттестационные испытания, 

организованные с использованием дистанционных образовательных технологий в 

среде MS Teams. 

Ответственные: заведующий учебной частью Осипова И.В., начальник отдела 

вычислительной техники Пастухов В.В. 

4. Проводить промежуточную аттестацию в форме зачетов и экзаменов, а также 

государственные аттестационные испытания в электронной информационно- 

образовательной среде с использованием ДОТ в соответствии с расписанием. 

Ответственные: заведующие кафедрами Кукина Е.Е., Корякина Т.В., 

Морозова Н.С. 

5. При невозможности подключения вне Липецкого филиала Финуниверситета 

председателя, секретаря или членов комиссии обеспечить возможность и 

осуществлять техническое сопровождение работы государственных 

экзаменационных комиссий из аудиторий Липецкого филиала Финуниверситета, 

предусмотренных ранее утвержденным расписанием заседаний ГЭК. Информация о 

необходимости организации работы ГЭК из аудитории Липецкого филиала 

Финуниверситета должна быть доведена до начальника отдела вычислительной 

техники Пастухова В.В. не позднее чем за 2 дня до начала заседания ГЭК. 

Ответственные: заведующие кафедрами Кукина Е.Е., Корякина Т.В., 

Морозова Н.С. 

6. Кураторам учебных групп довести данный приказ до обучающихся. 

Ответственные: заведующие кафедрами Кукина Е.Е., Корякина Т.В., 

Морозова Н.С. 

7. Осуществлять контроль за проведением занятий и организационную 

поддержку, текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, реализуемых с использованием ДОТ. 



 

Ответственные: заведующие кафедрами Кукина Е.Е., Корякина Т.В., 

Морозова Н.С. 

8. Закрепить заместителей директора за кафедрами для проведения 

выборочного контроля за проведением занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, реализуемых с использованием ДОТ. 

Ответственные: заместитель директора по учебно-методической работе 

Левчегов О.Н. – за кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины», 

заместитель директора по научной работе Смыслова О.Ю. – за кафедрой 

«Экономика и финансы», заместитель директора по воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю. – за кафедрой Кафедра «Учет и информационные технологии в 

бизнесе». 

9. Работникам и обучающимся Липецкого филиала Финуниверситета 

соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции. 

Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю. 

10. Настоящий приказ действует до его отмены соответствующим 

приказом. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор филиала       Н.Н. Нестерова 

 

 

 

 

 

 


