Уважаемые студенты!
Постановлением губернатора Московской области № 227-ПГ от
07.05.2020 «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области» режим повышенной
готовности на территории города Егорьевска продлевается до 31 мая 2020
года (включительно).
В период с 12.05.2020 по 31.05.2020 учебный процесс продолжается в
дистанционном режиме в полном объёме в соответствии с расписанием.
На июнь 2020 года запланированы зачетная и экзаменационная сессия
для обучающихся 1 – 4 курсов бакалавриата ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ, а
также государственная итоговая аттестация для обучающихся 4 и 5 курса
бакалавриата. В настоящий момент разрабатываются регламенты проведения
этих контрольных мероприятий.
В случае, если их частично удастся провести на территории Института,
для студентов, находящихся вне территории Егорьевска и Московской
области, будут предложены дистанционные способы проведения.
Информация о режиме работы Института начиная с 01 июня 2020 года
будет опубликована не позднее 31 мая 2020 года.
Напоминаем о необходимости проявлять высокую социальную
ответственность, предпринимать все необходимые меры для
недопущения распространения коронавирусной инфекции, следовать
основным правилам гигиены.
При первых симптомах респираторного заболевания, а также при
наличии информации о контакте с заболевшими новой коронавирусной
инфекцией необходимо обратиться за медицинской помощью (телефон
единой «горячей линии»: (8-800-550-50-30), при этом студентам,
проживающим в общежитии, необходимо в срочном порядке
проинформировать администрацию общежития. Всем студентам,
получившим справки о нетрудоспособности или предписания
Роспотребнадзора любого содержания, необходимо незамедлительно

сообщить старосте группы для дальнейшей передачи информации в Отдел по
работе с обучающимися (Единый деканат).
Обращаем Ваше внимание, что в связи с запретом на посещение
обучающимися учебного корпуса Института (за исключением проживания
в общежитии Института) в период с 12.05.2020 по 31.05.2020 Отдел по работе
с обучающимися (Единый деканат) и другие службы, обслуживающие
студентов (бухгалтерия, иные подразделения), ведут приём в
дистанционном режиме, телефонные звонки по стационарным служебным
телефонным номерам не принимаются.
Для связи с Отделом по работе с обучающимися (Единый деканат) в
любое время можно обращаться по электронной почте oro@e-stankin.ru
(очная и очно-заочная формы обучения) и dzido-eti@mail.ru (для заочной
формы обучения), также в экстренных ситуациях с 11.00 до 20.00 с
понедельника по пятницу доступен телефонный номер (496) 403-04-76.
При необходимости получения в период с 12.05.2020 по 31.05.2020
любых справок из Института, необходимо уточнить у организации, в
которую справка будет предоставляться, возможность предоставления
справки в виде скан-копии по электронной почте, и, если это возможно,
письменно запросить эту справку в письме на электронную почту Отдел по
работе с обучающимися (Единый деканат) oro@e-stankin.ru (очная и очнозаочная формы обучения) и dzido-eti@mail.ru (для заочной формы обучения).
Если организация, в которую справка будет предоставляться, не
принимает скан-копию, то нужно подробно описать ситуацию в письме на
электронную почту Отдел по работе с обучающимися (Единый деканат)
oro@e-stankin.ru (очная и очно-заочная формы обучения) и dzidoeti@mail.ru (для заочной формы обучения) и ожидать инструкций.
Обращаем внимание, что запрос справки в случае достижения
обучающимся 18 лет возможен только самим обучающимся.
Напоминаем, что с 12.05.2020 по 31.05.2020 вход и выход с территории
общежития возможен только в период с 8.00 до 22.00. При необходимости
входа или выхода в другой временной период необходимо заранее ставить в
известность администрацию общежития, и действовать по её указаниям.

